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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Ахлестина Анна Юрьевна 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №134 г.Томск 

          

  Одной из основных задач, стоящих перед педагогами на современном 

этапе развития образования в России является воспитание жизнеспособного, 

здорового подрастающего поколения. Будущее каждого человека 

закладывается в раннем возрасте. Учёные признают уникальность и 

неповторимость этого возраста. Дошкольная педагогика не только показывает 

возможность обучения детей раннего возраста, но и подтверждает их 

восприимчивость к новому учебному материалу при условии правильной 

организации обучения. 

          В области изучения эффективных подходов к совершенствованию 

ритмичности у детей дошкольного возраста накоплен значительный опыт. 

Наша цель научить ребенка передавать характер музыкального произведения, 

его образное содержание через пластику движений. 

          Мы поставили перед собой задачи: 

- выявить особенности освоения основных движений младшими 

дошкольниками; 

- отобрать и апробировать подвижные игры и имитационные упражнения, 

способствующие развитию чувства ритма у детей разных возрастных групп; 

- определить возможности использование музыкальных игровых технологий в 

режимных моментах; 

- разработать рекомендации для воспитателей по обучению движениям под 

музыку в НОД. 

          Всем известно могущество музыкального ритма. Согласимся с мнением 

выдающихся музыкальных деятелей, что ритм пронизывает всю жизнь 

человека. Наши органы кровообращения, дыхания, система обмена веществ 



19 
 

функционируют в определенном ритме. И когда мы заболеваем, это означает, 

что нарушен ритм нашей жизнедеятельности. 

         На занятиях с детьми младшего возраста учитываем то, что они еще не 

знают, как воспринимать музыку, как увязать с ней свои движения, 

отличающиеся резкостью, порывистостью, плохой координацией. В этом 

возрасте ребенок реагирует на все очень живо, жаждет новой информации и 

воспринимает ее на лету. Музыкальное сопровождение организует внимание, 

вызывает повышенный интерес к происходящему, усиливает образное 

мышление. Действенные средства обучения детей младшего возраста – 

имитационные игры и упражнения. Основные движения малышами хорошо 

осваиваются с помощью игровых музыкальных упражнений: «Зайчики», 

«Карусель», «Не ленись, а вставай», « Паровозик танцевалкино–игралкино», 

«Прятки», «Велосипед» и др.  

          Большинство движений, на которых построены музыкальные игры и 

танцы – это основные движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки). Они 

совершенствуются и на музыкальных занятиях и на занятиях по физическому 

воспитанию. Без обучения детей правильному шагу и бегу, без укрепления 

мышц ног и корпуса на занятиях по физкультуре дети не смогут хорошо и 

выразительно двигаться под бодрую, маршевую и другую музыку, принимать и 

удерживать статические позы. Дети 4 – 5 лет совершенствуют свои движения и 

чувство ритма, играя в игры: «Медведь», «Кошка и мыши», «Дождик», 

«Воробьи и Бобик», «Подружись» и др. 

          Старшие дошкольники с большим желанием осваивают игры с разной 

координационной сложностью и музыкальной задачей: «Роботы», «Баба Яга», 

«Птицы и метель», « Картошка», « Осень спросим». 

           Наш педагогический опыт показывает, что музыка психологически 

раскрепощает ребёнка, воспитывает его чувства, формирует вкусы, обогащает 

его эмоциональный мир, совершенствует мышление. Ребенок становится 

чутким к красоте. Поэтому музыка часто звучит в разных режимных моментах. 

При проведении утренней гимнастики, музыкальной разминки, динамической 
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паузы, ритмической гимнастики. Для детей младшего дошкольного возраста 

проводим целенаправленный подбор музыкальных отрывков или произведений 

малых форм. Детям средних и старших групп используем песни среднего темпа 

с выраженным ритмом, которые побуждают воспитанников выполнять 

движения чётко и слаженно. 

          Положительным результатом нашей работы по развитию  движений под 

музыку у дошкольников можно считать победы и призовые места 

воспитанников в конкурсах и соревнованиях городского и областного уровней.  

          На всех этапах развития ребёнка необходима поддержка и понимание со 

стороны родителей, которая обеспечивает психологическую комфортность и 

общее духовное становление детей. Уже сегодня мы тесно сотрудничаем с 

семьей, что способствует полноценному формированию комплекса 

способностей у дошкольников. Проводим праздники, концерты, спектакли, 

спортивные мероприятия.  

          Таким образом: музыкально – подвижные игры тренируют память, 

развивают чувство ритма, музыкальный слух и вкус. Использование музыки в 

разных видах деятельности вырабатывает у детей умение правильно и красиво 

двигаться, укрепляет различные группы мышц, совершенствует чувство ритма. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОНТЕССОРИ МАТЕРИАЛА. 

«РАМКИ - ВКЛАДЫШИ» В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Аскарова Назира Хайдаровна 

МБДОУ № 133 

 

Актуальность интереса к изобразительной деятельности детей с ОВЗ 

обуславливается его важностью для развития личности ребенка. Одно из 

условий проявления творчества в художественной деятельности – организация 

интересной содержательной жизни ребенка. 

Занятия по изобразительной деятельности способствуют развитию 

чувственного аппарата маленького ребенка. Чем раньше мы будем развивать 

эмоционально – чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты 

его творчества. 

Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная 

деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не 

только особо одаренных, но и почти всех детей, в том числе и дети с ОВЗ, т.е. 

увлекая ребенка в сказочный мир искусства, мы незаметно для него развиваем у 

него воображение и способности. 

Цель: совершенствование мускульного аппарата. 

Задачи развития у детей с ОВЗ способностей выполнять тонкие 
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манипуляции: 

 развивать мелкую моторику,  

 чувство формы и композиции,   

 развивать индивидуальность,  

 творческую активность  

Одним из основных условий и показателей физического и нервно-

психического здоровья ребенка с ОВЗ является своевременное и 

разностороннее овладение им небольшим арсеналом движений, которые 

совершенствуют функции центральной нервной системы. Если говорить о 

пластике, то считаю, что нужно делать упор на развитие движений рук у 

ребенка, а именно пальцев кисти (во время письма, рисования, лепки, 

вырезания, упражнений). 

В связи с необходимостью развития у детей способностей выполнять 

тонкие манипуляции нужно отметить одно интересное обстоятельство – 

существование тесной взаимосвязи между координацией тонких, легких 

движений и речью. Исследования профессора М. Кольцовой (Марионилла 

20.03.1915 - 19.11.2006 г.) показали, что речевая деятельность у детей частично 

развивается и под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. То же 

подтверждают многочисленные исследования других специалистов: уровень 

развития у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития 

движений пальцев рук. 

Вопросом о способах подготовки руки к письму различные педагоги – 

новаторы занимаются уже не одно десятилетие. Одной из таких педагогов была 

Мария Монтессори, которая разработала и внедрила в практику собственную 

систему. 

Рисованию в детском саду Монтессори отведено почетное место и 

значительное время: дети рисуют, когда хотят и что хотят. Рисование, к 

которому так склонны все маленькие дети, часто забрасывается детьми 

старшего возраста и в обычной школе большинство из них рисует только на 

уроках рисования. Иное можно наблюдать в Монтессори – группах. Там дети 
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рисуют постоянно, большинство из них зарисовывает все, что проходит через 

их руки, что способны охватить их глаз и сознание. Рисование в Монтессори не 

является только средством так называемого эстетического воспитания, о 

котором так много толкуется в настоящее время, но служит преимущественно 

одним из главных проводников к пониманию окружающего, отчетом умения 

видеть, средством к запоминанию.  

Всякий, кто работал с детьми по системе Монтессори или только 

внимательно наблюдал работу других, или просто вдумчиво читал книгу, знает, 

как трудно, даже невозможно, выделять отдельные части ее системы – 

воспитание чувств, грамоту, рисование, счет. Поэтому и невозможно разрывать 

ее дидактический материал, отдельные предметы которого тесно связаны 

между собою одной общей идеей. Но дидактический материал Монтессори для 

рисования, то есть ее железные геометрические вкладки рамки – вкладыши 

(приложение 1, фото 1), предназначены для рисования, подготовляющего к 

письму, можно с успехом применять во всяком детском саду и в начальной 

школе. Эти вкладки в том или ином виде, часто просто вырезанные из толстого 

картона, допускаются даже теми, кто относится к системе Монтессори 

отрицательно. 

Дидактический материал Монтессори для рисования в детском саду 

заключается в плоских железных вкладках. В том числе десяти геометрических 

фигур квадрат, прямоугольник, трапеция, треугольник, пятиугольник, круг, 

эллипс, овал, криволинейный треугольник, цветок из четырех полукругов. 

Вкладки окрашены в синий цвет, рамки – в красный цвет. В центре вкладыша 

есть небольшая ручка-кнопка, за которую его можно вынимать. Рамки по пять 

штук лежат на металлических подставках синего цвета: на одной подставке – 

пять многоугольников, на другой – пять криволинейных фигур. 

Практическая часть 

Рисование по геометрическим вкладкам, служат главным образом 

косвенным средством для развития письма у детей. Наблюдая и сличая 

множество детских рисунков этого рода, можно увидеть, как расходящиеся во 
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все стороны, выходящие за контуры штрихи делаются все легче и определеннее 

и, наконец, строго держатся в границах. По этим рисункам можно следить за 

совершенствованием мускульного аппарата руки ребенка. Благодаря тому, что 

у ребенка есть границы, которые он сам себе определяет, он координирует 

движения кисти и пальцев, и, вместе с тем, он здесь несравненно больше 

свободен, чем при линейках, на которых он должен писать палочки, или при 

чистом листе бумаги, где он проводит линии безо всяких границ. В первом 

случае его стесняет слишком большая задержка, во втором расслабляет полное 

отсутствие. 

Варианты использования Монтессори материала рамки – вкладыши 

Если проследить последовательно рисование такого рода, у нескольких 

детей в течении некоторого времени, то можно увидеть, что после более или 

менее продолжительных упражнений в штриховке дети уже не довольствуются 

изображением одной какой – нибудь геометрической фигуры, а приступают к 

комбинациям из одной и той же в разных поворотах, из двух или нескольких. 

Одни дети приходят к этим комбинациям самостоятельно, другие после 

презентации или подражают товарищам. Легко заметить, что в начале у ребенка 

при этой работе нет заранее задуманной цели, то есть в его воображении не 

рисуется определенный рисунок. Он делает пробы, производит опыты, и тот 

или другой орнамент у него выходит случайно. Получив удачную комбинацию 

и повторив ее много раз, дети получают представление о том, что, синтезируя 

формы, можно получить красивый рисунок – орнамент. После этого они 

начинают комбинировать фигуры осмысленно, обдумывая их и выбирая ту или 

иную форму. В результате появляются сложные и часто очень изящные 

орнаменты, и некоторые дети доходят в этом отношении до виртуозности. 

Кроме того, дети начинают видеть орнаменты в окружающей обстановке, 

останавливать на них свое внимание, любить их. 

Альтернативное использование рамок - вкладышей 
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На сегодняшний день по результатам наблюдения за детьми можно 

утверждать, что есть дети, которые по своей образовательной активности 

выходят за рамки классического использования данного материала. 

В связи с этим мной было опробовано альтернативное использование 

рамок – вкладышей. 

Примерные задания: 

 Вот фигура. Дорисуй ее так, чтобы она на что – то походила. 

 То, что меня окружает. 

 Оживший рисунок. 

Заключение. 

Гуляя со мной, некоторые из старших детей останавливаясь у садовых 

решеток, у храмов или просто у домов, перед заинтересовавшим их 

орнаментом, разбирая его по частям, и тоже радовались, когда находили в нем 

знакомые формы. 

Очерчивая карандашом просто плоскую геометрическую вкладку, 

вырезая и «оживляя» их, ребенок производит анализ. От конкретного предмета 

(железной фигуры рамки – вкладыша) он получает абстрактную – чертеж. 

Повторяя много раз подобный анализ, ребенок переходит к комбинации фигур, 

все более и более усложняющейся, к синтезу, когда он комбинирует фигуры в 

определенном порядке. В дальнейшем он производит уже более сложный и 

сознательныйанализ, когда начинает толковать готовую работу, накладывая на 

свой рисунокте геометрические формы, из которых получил комбинацию. 

Ребенок в состоянии растолковать каждый свой рисунок (работу), как бы 

сложен он ни был. Он говорит: «Я взял треугольник и получил его так и так», 

накладывая треугольник на рисунок. Потом я взял большой круг, вот этот, и 

положил так, потом круг маленький». 

Раз ребенок понял рисунок, он начинает разбирать его по частям, 

внимательно присматриваясь к каждой детали. Некоторые дети, раньше чем 

приступить к раскрашиванию, затем вырезанию, рассказывают то, что они 
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видят на картинке: вот дом, вот труба, вот окошки, вот дерево. Таким образом, 

картинки и поделки могут отчасти служить и для развития речи. 

Вывод: Собственная изобразительная деятельность ребенка (при 

взаимосвязи ее видов) становится синтетической, так как ребенок 

одновременно использует разные способы цветной, пластической 

выразительности при создании собственных композиций сюжетного или 

декоративного характера.  

Можно сказать, что процесс детского изобразительного творчества 

приобретает характер дизайнерской деятельности. Ребенок ограничен в 

средствах передачи художественного образа. Поэтому необходима взаимосвязь 

видов изобразительной деятельности, при которой у ребенка есть право выбора 

наиболее выразительного средства при создании конкретного образа. Поэтому 

важно дать детям возможность проявлять свои способности, реализовывать 

творческие замыслы.  

Не стоит превращать процесс рисования в обязательную деятельность, 

иначе они будут в тягость. Пусть обучение проходит в атмосфере любви и 

уважения, тогда ничто не помешает получать новые навыки. Поступающая 

информация должна быть доступна детям, соответствовать возрасту и 

способностям. Не надо гнаться за количеством познанного материала, ваша 

цель – развить способности ребенка.Второе, что нужно для успешного развития 

– это системность художественной деятельности. Если заниматься с детьми от 

случая к случаю, то они вряд ли поймут, что от них хотят. Кусочки знаний 

должны складываться у детей в общую взаимосвязанную картинку.Самое 

важное условие раскрытия творческих способностей детей - это создание 

общей атмосферы комфортности, свободы и увлеченности, чтобы каждый 

ребенок сумел познать «радость успеха». Такая задача требует от взрослого 

особого внимания. При выполнении заданий детям могут оказываться разные 

виды помощи: кому-то из них достаточно одобряющей улыбки, кто-то 

нуждается в дополнительных разъяснениях, некоторым нужна совместная 

работа с взрослым. В любом случае общение должно строиться таким образом, 
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чтобы каждый ребенок мог публично порадоваться результату своего 

собственного или совместного с взрослым творчества. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 

Аникина Марина Константиновна 

 

  В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у умственно 

отсталых детей находится глубокое недоразвитие речи. Одни дети безучастные к 

окружающей среде, речью не пользуются, другие произносят постоянно один 

монотонный звук, не являющийся средством общения. По мнению С. Я. 

Рубинштейна, основными причинами недоразвития речи является « слабость 

замыкательной функции коры, медленная выработка новых 

дифференцировочных связей во всех анализаторах». 

  Речевое развитие ребенка с выраженной степенью интеллектуальной 

недостаточности характеризуется поздними сроками формирования функций, 

длительными периодами становления речевых механизмов и качественной 

неполноценностью реализации речевого высказывания. 

  У некоторых детей при достаточно широком словарном запасе 

фиксируется бессмысленная речь, состоящая из определенного набора речевых 

штампов. Недоразвитие коммуникативной функции речи, к сожалению, не всегда 
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компенсируется другими средствами общения, в частности невербальными 

(мимикой, жестами). 

  Нарушение речи у умственно отсталых детей носят системный характер. 

У них оказываются несформированными все операции речевой деятельности, 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении, грубо нарушено 

программирование речевой деятельности. При умственной отсталости в 

различной степени нарушены операции и уровни порождения речевого 

высказывания (смысловой, языковой, сенсомоторный уровни). К старшим 

классам у большинства школьников происходит коррекция нарушений 

сенсорного и моторного уровня, полное устранение дефектов фонетической 

стороны речи. В то же время семантический и языковой уровни развития речи у 

этих детей не достигают нормы.  

  Совершенствование развития устной и письменной речи является целью 

повышения уровня общего развития умственно отсталых детей. Большое 

значение имеет отработка навыков у детей умения отвечать, спрашивать, 

выслушивать советы, указания. Развитие речи  должно быть сосредоточено на 

создании у детей необходимости в общении, на побуждении к обмену мыслями, 

впечатлениями на основе все более усложняющейся выполняемой ими 

деятельности. Для ребенка с нарушением интеллекта обучение общению 

представляет большую значимость. 

  Для речевого развития устной речи школьников с умственной 

отсталостью можно использовать такие методы: 

- самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте и обязательное их 

толкование; 

- постановка вопросов таким образом, что ответы требовали бы от 

ребенка развернутого высказывания; 

- использование речевых опорных схем, помогающих ребенку правильно 

оформить свой ответ; 

- организация дискуссий в коллективе. 
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  Важно предлагать задания и вопросы, которые побуждают ребенка с 

умственной отсталостью вступать в диалог и постепенно расширять его 

смысловую программу. В процессе развития речи у детей с ограниченными 

возможностями здоровья важно совершенствовать грамматическое оформление 

высказываний, правильное звукопроизношение. 

  Педагоги и родители должны только совместной работой вести 

усиленное наблюдение за его поведенческими и речевыми реакциями во всех 

видах деятельности, для развития коммуникативных навыков детей с 

проблемами в развитии. 

  В настоящее время учебно-воспитательная работа с умственно 

отсталыми детьми осуществляется в специальных  дошкольных и школьных 

учреждениях системы образования и здравоохранения. Правильное речевое 

развитие детей с интеллектуальными отклонениями в благоприятных условиях 

дает возможность не только сформировать у них правильное мировоззрение, но и 

социализировать в общество. 

 

 

КЛАСТЕРНАЯ МЕТОДИКА В ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Андрейшева Татьяна Витальевна 

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум» 

 
Кластер как один из методов критического мышления 

Современная система образования ориентирована на формирование у учеников 

самостоятельного мышления. Критическое мышление является педагогической 
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технологией, стимулирующей интеллектуальное развитие учащихся. Кластер 

— один из его методов (приемов). 

 

 
Что такое кластер? 

Одной из форм графической организации информации является кластер.  

Кластер – это упрощенная теоретическая схема, основным назначением 

которой является раскрытие логических взаимосвязей между элементами, 

представляющими собой основные смысловые единицы изучаемой 

информации. 

Кластер – изображение, способствующее систематизации и обобщению 

изученного материала. 

Для разработки кластера необходимо произвести следующую 

последовательность действий: 

1. Выделить главную смысловую единицу (тему). Посередине чистого листа 

написать ключевое слово или предложение. 

2. Выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы (категории 

информации) – слова и предложения, выражающие ключевые идеи, 

факты, образы и расположить их на листе вокруг ключевого слова.  

3. Появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым словом. 

Полученная структура отображает информационное поле данной темы. 
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Метод составления кластеров имеет огромное число преимуществ, поэтому 

он нравится преподавателям. Но прежде всего, его следует применять при 

изучении тем, содержащих большой объем понятий, формул, и прочего 

теоретического материала, легко поддающегося структуризации и 

систематизации, но тяжелого для запоминания.  

При изучении товароведения, на мой взгляд, кластеры незаменимы. После 

изучения теоретического материала, предлагаю студентам составить кластер по 

тематике урока. 

Рассмотрим далее варианты применения кластеров на уроках. Эта методика 

удобна для преподавателя тем, что кластеры можно применять на любом этапе 

изучения темы. Выбор этапа определяется степенью подготовленности 

учащихся к данному виду деятельности, сложностью темы, особенностями 

преподаваемого материала, зависит от целей преподавателя на данном этапе, 

технических возможностей, временных рамок и многого другого. 

Для себя я выделила следующие варианты работы: 

1. Работа на уроке с готовым кластером. В процессе изучения новой 

темы преподаватель представляет готовую схему, составленную им 

заранее, демонстрируя логические связи между элементами. Это 

способствует более глубокому пониманию материала и более 

качественному его усвоению. Такой вариант рекомендуется на этапе 

первого знакомства обучающихся с данной методикой. 

2. Совместная работа преподавателя и студентов над составлением 

кластера. В процессе объяснения новой темы преподаватель 

самостоятельно или вместе со студентами составляет кластер, обсуждая 

его структуру, элементы, связи. Такой вариант подходит для сложных 

тем, а так же на этапе обучения самостоятельному составлению 

кластеров. 

3. Самостоятельная работа На этапах систематизации, обобщения и 

первичного закрепления знаний студенты самостоятельно составляют 

кластер на уроке или дома. При этом работа может быть индивидуальной, 
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парной или в малых группах. В случае домашней работы над кластером 

можно предъявлять дополнительные требования к качеству оформления 

или (и) к использованию других литературных источников, привлечению 

дополнительного материала. 

4. Анализ моделей и более глубокая проработка темы. В целях более 

глубокой проработки темы может быть организована домашняя 

индивидуальная работа над кластером с последующей групповой работой 

на уроке под руководством преподавателя. Эта работа может проходить 

как защита индивидуальных работ каждого ученика или малой группы, 

работавшей над кластером дома. В процессе обсуждения и взаимной 

оценки строится более совершенная модель, отражающая изучаемый 

материал, детально прорабатываются ее элементы.  

5. Разработка карточек-заданий кластерного типа. На этапах 

закрепления и контроля знаний возможно применение практических 

заданий, имеющих форму кластера. Это могут быть индивидуальные 

карточки-задания для самостоятельной работы на уроке или дома. 

Примеры карточек-заданий приведены ниже. Задания в форме кластера 

необычны и интересны по форме, позволяют в одном задании охватить 

большой объем пройденного материала, предоставить каждому 

индивидуальный вариант задания. Эти задания могут быть представлены 

и в интерактивной форме.  

Оценка самостоятельно составленных учащимися кластеров может быть 

критериальной. Возможно применение следующих критериев: 

 полнота информации; 

 четкость структуры кластера и корректность логических связей между его 

элементами; 

 глубина проработки материала, привлечение дополнительных источников 

информации; 

 эстетичность оформления; 

Результат. 
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Построение кластеров нравится студентам, т.к. воспринимается ими как 

творческая работа, возможность реализовать свои способности, представить 

собственное видение проблемы. Такая работа обычно проходит в 

психологически комфортной обстановке. Все это способствует повышению 

мотивации к учебе. И самое главное –студенты практически осваивают способ 

самостоятельного приобретения новых знаний. Таким образом, методика 

составления кластеров позволяет преподавателю добиться высоких результатов 

в обучении и даёт студентам чувство удовлетворения.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Баскова Светлана Владимировна 

МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г Томска 

 

Самоценность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни 

ребенка – это период его бурного роста и интенсивного развития, период 

непрерывного совершенствования физических и психических возможностей, 

начало становления личности. 

Исследования педагогических источников и передового педагогического 

опыта подтверждают, что необходимо уделять серьезное внимание созданию 

педагогических условий, ориентированных на повышение качества 

образования, отбору содержания, методов и форм развития познавательной 

активности дошкольников. Так что же такое «познавательная активность»?  По 

каким показателям можно судить о наличии познавательной активности? Как  и 

когда проявляется она у ребенка? 

Сегодня понятие «познавательная активность» широко используется в 

различных направлениях психолого-педагогического поиска: проблем отбора 

содержания образования (В.Н. Аксюченко, А.П. Архипов, Д.П. Барам), 

формирования общих умений (В.К. Котырло, Т.В.Дуткевич, З.Ф.Чехлова), 

оптимизации познавательной деятельности обучающихся (Ю.К. Бабанский, 

М.А. Данилов, И.Я. Лернер,), взаимоотношений детей со сверстниками и 

взрослыми (Т.А. Борисова, Н.П. Щербо); роли педагога и личностных факторов 

в развитии познавательной активности подрастающего поколения  (А.А. 

Андреев, Т.Н. Разуваева, Ю.И. Щербаков,) [1, с. 89–91]. 

Психологи и педагоги по-разному пытаются ответить на вопрос: как 

сделать так, чтобы ребенок хотел познавать? Д. Б. Годовикова указывает на то, 

что в настоящее время есть два пути решения проблемы развития 

познавательной активности: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный путь 

реализуется, прежде всего, через увеличение объема знаний, сообщаемых 
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детям. Интенсивный же путь основывается на формировании субъективной, 

личностно заинтересованной позиции, что предполагает изменение самой 

структуры программ и интенсификацию методов обучения (развивающее, 

личностно-ориентированное обучение). [3, С.28–32] 

Итак, познавательная активность – это черта личности, которая 

проявляется в ее отношении к познавательной деятельности, предполагающая 

состояние готовности, стремление к самостоятельной деятельности, 

направленной на усвоение ребенком социального опыта, накопленных 

человечеством знаний и способов деятельности, находящая проявление в 

познавательной деятельности. 

Сегодня можно наблюдать следующую картину: дети все меньше увлечены 

каким-либо видом деятельности, еще меньше рассказами, восприятием 

художественной литературы, а начатое дело редко доводят до конца, все реже 

выражают эмоции по тому или иному поводу. Происходит это из-за того, что все 

больше детей предоставлены сами себе, часами сидят за гаджетами, все меньше 

взрослые занимаются своими детьми.  

Проанализировав методическую литературу, диагностику познавательной 

активности детей, проведенную совместно с педагогом-психологом,  

предположили, что активное использование интерактивных технологий при 

работе с детьми позволит повысить показатели познавательной активности 

дошкольников. 

Таким образом, определена цель работы: применение интерактивных 

образовательных технологий в развитии познавательной активности 

дошкольников.  

Для достижения максимальной эффективности работы по развитию 

познавательной активности детей средствами интерактивных образовательных 

технологий были поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретическую, методическую литературу о значении интерактивных 

образовательных технологий в развитии познавательной активности; 



36 
 

- создать условия для развития познавательной активности детей дошкольного 

возраста средствами интерактивных технологий; 

- внедрить в образовательный процесс интерактивные образовательные 

технологии; 

- способствовать развитию познавательной активности у детей на основе 

интерактивных образовательных технологий; 

- организовать взаимодействие с родителями по созданию условий для развития 

познавательной активности дошкольников в условиях семьи. 

В педагогике различают несколько моделей обучения: 

1. пассивная - обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает 

и смотрит);  

2. активная - обучаемый выступает «субъектом» обучения 

(самостоятельная работа, творческие задания);  

3. интерактивная - inter (взаимный), act (действовать).  

Понятие интерактивное обучение - означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 

(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Процесс обучения 

осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех детей. 

Ребенок  и воспитатель являются равноправными субъектами обучения [14]. 

Использование интерактивных технологий позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 

котором ребенок принимает активное участие в детских видах деятельности. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети 

оказываются  вовлеченными в процесс познания. Интерактивные методы 

обучения обеспечивают такое обучение, которое дает возможность детям на 

занятии в парах, микрогруппах или малых группах прорабатывать учебный 

материал, беседуя, споря и обсуждая различные точки зрения.  

Особенностями интерактивных методик являются:  

 Наличие участников, интересы которых в значительной степени пересекаются 

или совпадают.  
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 Наличие чётко оговариваемых правил (каждая методика имеет собственные 

правила).  

 Наличие ясной, конкретной цели. 

 Взаимодействие участников в том объёме и тем способом, который они сами 

определяют.  

 Групповая рефлексия.  

 Подведение итогов. 

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляла 

постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

 II младшая группа – работа в парах, «рефлексивный круг»;  

 средняя группа – работа в парах, «рефлексивный круг», цепочка, карусель;  

 старшая группа – работа в парах, «рефлексивный круг», цепочка, карусель, 

интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум;  

 подготовительная к школе группа – работа в парах, «рефлексивный круг», 

цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум, 

большой круг, дерево знаний. 

 

Рассмотрим каждую технологию, которую я применяю.  

 «Работа в парах» - дети учатся взаимодействовать друг с другом, объединяясь 

в пары по желанию. Работая  в паре, дети совершенствуют  умение 

договариваться, последовательно, сообща выполнять работу. Интерактивное  
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обучение в парах помогает выработать навыки сотрудничества в ситуации 

камерного общения. 

 «Хоровод» На начальном этапе взрослый является ведущим, т.к. дети 

самостоятельно выполнить задание по очереди не могут. Воспитатель с 

помощью предмета учит детей выполнять задание по очереди, тем самым 

воспитывает у них такие качества, как умение выслушивать ответы и не 

перебивать друг друга. Интерактивная технология «Хоровод» способствует 

формированию начальных навыков произвольного поведения у детей 

дошкольного   возраста. 

«Цепочка» -  помогает началу формирования у детей дошкольного возраста 

умения работать в команде. Основу этой технологии составляет 

последовательное решение каждым участником одной задачи. Наличие общей 

цели, одного общего результата создает обстановку сопереживания и 

взаимопомощи, заставляет общаться друг с другом, предлагать варианты 

решений задания. 

 «Карусель» Такая технология внедряется для организации работы в парах. 

Именно динамическая пара обладает большим коммуникативным потенциалом, 

и это стимулирует общение между детьми. Интерактивная технология 

«Карусель» формирует у ребенка такие нравственно-волевые качества, как 

взаимопомощь, навыки сотрудничества. 

«Интервью» На этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов 

работы  используется  интерактивная технология «Интервью». Благодаря 

использованию этой технологии у детей активно развивается диалогическая 

речь,  которая побуждает их к  взаимодействию «взрослый - ребёнок», 

«ребёнок-ребёнок». 

«Работа в малых группах» (тройках) В режиме интерактивного обучения 

отдается предпочтение группам дошкольников из трёх человек. Применение 

технологии групповой работы «в тройках» дает возможность трудиться на 

занятии всем детям. Ребята учатся оценивать свою работу, работу товарища, 
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общаться, помогать друг другу. Принцип сотрудничества в процессе 

обучения    становится ведущим. 

 «Дерево знаний»   - развивает умение решать общие познавательные задачи, 

коммуникативные навыки, умение договариваться,. Листочки – картинки или 

схемы составляет педагог и заранее вывешивает их на дерево. Дети 

договариваются, объединяются в малые группы, выполняют задание, и один 

ребенок рассказывает о том, как они  выполнили задание, дети                 

слушают, анализируют  и дают оценку. 

«Большой круг» - это технология, которая позволяет каждому 

ребенку высказываться и развивать навыки общения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы из полученной информации и решать 

поставленную задачу. В своей работе я также применяю и другие 

интерактивные педагогические приемы работы такие как: 

«Незаконченное предложение» Я проговариваю детям незаконченное 

предложение и предлагаю продолжить его. Данный прием работы формирует 

логическое мышление, воображение, устную речь. 

Несмотря на разнообразие интерактивных технологий, способ их 

проведения достаточно универсален и основывается на следующем алгоритме:  

 Подбор педагогом заданий и упражнений для группы детей. (Возможно 

проведение подготовительного занятия.)  

 Дошкольников знакомят с проблемой, которую предстоит решить, с целью, 

которой надо достичь. Проблема и цель задания должны быть четко и доступно 

сформулированы воспитателем, чтобы у детей не возникло ощущение 

непонятности и ненужности того, чем они собираются заниматься. Детей 

информируют о правилах игры, дают им четкие инструкции. 

 В процессе игры дети взаимодействуют друг с другом для достижения 

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

корректирует действия дошкольников.  
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 По окончании игры анализируются результаты, подводятся итоги. Анализ 

состоит из концентрации внимания на чувствах, которые испытали 

дошкольники, и обсуждения того, что понравилось, что вызвало затруднение, 

как развивалась ситуация, какие действия предпринимали участники, каков 

результат.  

Определив методы работы, необходимо выбрать формы работы по 

развитию познавательной активности 

Формы работы с детьми 

 

 

 фронтальная форма работы: «Микрофон», «Мозговой штурм»,  

«Незаконченное предложение»  

 кооперативная форма работы: «Работа в парах» («Лицом к лицу»),  

«Один - вдвоем - все вместе»,  «Работа в малых группах», «Аквариум»  

 интерактивные игры : «Ролевая игра», «Драматизация». 

 самостоятельная деятельность – развивающая среда по центрам 

активности  

Во время утреннего сбора проводим беседы, игры, с использованием 

следующих технологий: большой круг, хоровод, карусель, интервью. Сам 

«утренний сбор» предполагает организацию большого круга, где дети свободно 

высказывают свои мысли по теме недели, делятся новостями, задают друг 

другу вопросы и отвечают на них, заполняют информационный стенд, где 

отражают различную информацию о времени года, дне недели, состоянии 

погоды, праздниках, о количестве детей в группе и т.д. 
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Во время проведения исследовательской деятельности, когда перед 

детьми ставится определенная проблема и необходимо найти пути ее решения, 

используем: работу в парах, в малых группах, дерево знаний, интервью, 

карусель, мозговой штурм, интервью. В детском экспериментировании 

наиболее мощно проявляется собственная активность детей, направленная на 

получение новых сведений, новых знаний (познавательная форма 

экспериментирования), на получение продуктов детского творчества – новых 

построек, рисунков сказок и т.п. (продуктивная форма экспериментирования). 

Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, 

так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Развивается 

речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы. Происходит 

накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются 

как умственные умения. 

Во время проведения непосредственной образовательной деятельности по 

познавательному развитию (ФЭМП, ФЦКМ) используем различные 

интерактивные технологии: работа в малых группах, цепочка, хоровод, 

мозговой штурм, аквариум, карусель, интервью. На занятии-открытии дети 

организуются в микрогруппы из 3-4 человек, объединяются в пары, что 

провоцирует активное речевое общение.  Ребенку легче проявить критичность 

по отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, 

догадка, предположение возникает у него при сопоставлении своей точки 

зрения с мнением другого человека. Использование интерактивных технологий 

в непосредственной образовательной деятельности снимает нервную нагрузку 

дошкольников, дает возможность менять их формы деятельности, переключать 

внимание на вопросы темы образовательной деятельности. 
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Накопление, систематизация и преобразование опыта детей в 

деятельности опосредовано естественными и специально созданными 

условиями развивающей среды. Исходное требование к предметной среде – ее 

развивающий характер. При создании развивающей среды опирались на 

положение А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) детского развития, 

что предполагает расширение возможностей детей в различных видах 

деятельности (игре, общении, экспериментировании, конструировании, 

моделировании и т.п.) на основе предметной базы. 

Для развития познавательной активности в самостоятельной деятельности 

в группе созданы различные центры: 

 Игровой, где решаются задачи: активировать, разнообразить игровую 

деятельность, использовать накопленный опыт, умение договариваться, 

распределять и принимать на себя определенные социальные роли. 

  Развивающий: содержит разнообразный материал для активизации 

умственных способностей детей, развития логического мышления, умения 

работать со схемами, графиками; развивать связную речь; активировать 

желание самостоятельно добывать знания, используя различные источники 

информации: развивающие игры, энциклопедическую литературу, схемы и 

т.д. 

 Центр детского творчества: способствует развитию художественных 

способностей детей, развитию замысла, умению воплощать задуманное, 

развивать творческое воображение и фантазию 

 Центр приобщения к книге: способствует поддержанию интереса 

дошкольников к книге, развитию любви. бережного отношения к источнику 

знаний. Содержание библиотеки разнообразно, соответствует возрасту 

детей, литература содержит красочные иллюстрации, которые помогают 

детям понять содержание произведения, развивают фантазию 

 Экологическая гостиная – направлена на приобщение детей к природе 

родного края, обогащению знаний детей об окружающем мире. 



43 
 

 Центр безопасности и дорожного движения направлен на более устойчивое 

формирование навыков по основам жизнедеятельности,  

 Центр настольно-печатных игр способствует развитию творческого 

воображения, мышления. памяти, восприятия. мелкой моторики, познания 

окружающего мира 

В процессе воспитания важно соблюдение принципа единства требования 

в детском саду и семье, поэтому очень важно организовать работу с 

родителями.  

 Современные аспекты дошкольной педагогики требуют совершенно 

иных отношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений определяется 

как «сотрудничество» - общение на равных, и «взаимодействие» - которое 

представляется в совместной деятельности и общении. Главное в контексте 

«семья – детский сад» - личное взаимодействие педагога и родителей по поводу 

трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе 

воспитания конкретного ребенка в данной семье. Наше  общение с родителями 

строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов 

родителей и их опыта в процессе познавательного развития дошкольников. 

Формы работы с родителями 

 

 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения 

педагога с родителями дошкольников, суть которых – обогатить их 

педагогическими знаниями. Как отмечают О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, 
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традиционные формы подразделяются коллективные, индивидуальные и 

наглядно–информационные. 

В результате использовании интерактивных форм и методов работы с 

родителями повышается их психолого-педагогическая грамотность, культура 

межличностного взаимодействия детей в группе. Родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» становятся активными участниками и помощниками 

воспитателя, создается атмосфера взаимоуважения. Семья и детский сад два 

воспитательных феномена, каждый из которых по – своему дает ребенку 

социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.  [3, с 

103] . 

Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, 

творческое, перспективное направление педагогики. Оно помогает реализовать 

все возможности детей дошкольного возраста с учетом их психологических 

возможностей. Использование интерактивной технологии дает возможность 

обогатить знания и представления детей об окружающем мире, о 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к 

активному взаимодействию в системе социальных отношений. [4, с 87]. 

 

Список литературы: 

1. Бодунов, М.В. Структура формально–динамических особенностей 

активности личности [Текст] / М.В. Бодунов // Вопросы психологии. – 

2011 – №5 

2. Годовикова, Д.Б. Формирование познавательной активности // 

Дошкольное воспитание [Текст] / Д.Б. Годовикова. – 2011 – №1. 

3. Концепция дошкольного воспитания [Текст] // Дошкольное воспитание. 

– М.: Просвещение, 2011 – № 5 

4. Педагогические технологии в образовательном процессе ДОУ/ под ред. 

И.В. Руденко. ТОЛЬЯТТИ: ТГУ, 2006 



45 
 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования /http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 

6. Щукина Г.И. Проблема познавательных интересов в педагогике. – М., 

2007 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Бассауэр Алёна Анатольевна 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 66 г.Томска 

 

Большую роль в педагогическом процессе детского сада занимает 

непосредственно организованная образовательная деятельность — занятие. 

В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает 

переход на позиции «свободного воспитания» дошкольников. Процесс 

обучения остается. 

В нашей практике понятие «занятие» мы рассматриваем как 

занимательное дело без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Занятием должна стать интересная для 

детей, специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и 

общение, накопление определенной информации об окружающем мире. 

Слово «занятие» в дидактике используется в двух значениях: как форма 

организации обучения и как форма организации детской деятельности. 

На этапе дошкольного образования мы обязаны дать детям знания, 

соответствующие их возрасту. Но в какой форме? Безусловно, формы обучения 

детей в рамках дошкольного образования это: 

1. Дидактические игры; 

2. Сюжетно-ролевые игры; 

http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Frg.ru%2F2013%2F11%2F25%2Fdoshk-standart-dok.html
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3.  Экскурсии; 

4. Непосредственно образовательная деятельность и т.д. 

Эти обучения будут отличаться от тех, что применяются в школе. 

Сегодня изменилась обязательность участия детей в разных видах 

деятельности. Если раньше у них не было выбора, и каждый ребёнок обязан 

был «заниматься на занятии», то сегодня мы стараемся, чтобы у ребёнка была 

возможность участвовать в совместной со взрослым деятельности или 

заниматься другим делом. Тем более, что сегодня так действовать нам помогает 

развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группах. 

Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности 

возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои 

потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность, возможность 

самореализоваться. Целью образовательного процесса в ДОО является развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

При обучении дошкольников не следует использовать такие методы и приемы, 

которые говорили бы о том, что педагог организует учебную деятельность 

(урок). Оно должно быть организовано так, чтобы ребенок занимался с 

желанием, был инициативным, нужно постоянно поощрять усилия 

воспитанника, его стремление узнать новое. 

При организации непосредственно образовательной деятельности должен 

главенствовать дух открытия (не нужно ничего сообщать детям в готовом 

виде). Необходимо обучать детей так, чтобы они об этом не догадывались, т.е. 

использовать игровые технологии. Обучение дошкольников должно 

происходить в контексте практической и игровой деятельности, в процессе 

решения проблемных задач. Ребенку следует создать условия для применения 

поисковых способов ориентировки в заданиях. Нужно чаще давать детям 

задания на размышление. У них должна возникнуть потребность иметь те или 

иные знания в ознакомлении с разными способами решения задач.Поэтому 

отношение детей к обучению должно измениться: не «знаю — не знаю», 

«умею — не умею», «владею — не владею», а «ищу и нахожу», «думаю и 
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узнаю», «пробую и делаю».Планируя и организуя непосредственную 

образовательную деятельность, воспитатель должен стремиться расширять 

поле активной творческой мыслительной деятельности детей, включать в него 

ситуации спора, дискуссии, просить обосновать свое мнение или ответ 

(старший дошкольный возраст). Не следует принимать ответы детей без 

обоснования и оставлять их без внимания. Важно формировать у дошкольников 

умение исправлять свои ошибки и находить их причину. Воспитателю также 

важно знать, что, только имея с ребенком хороший личный контакт, можно его 

чему-то научить. И еще: общаясь с детьми, надо учитывать, что лучше слышат 

того, кто тише говорит. Нужно снять с воспитателя роль судьи: когда ребенок 

высказывается, он обращается к детям, а не к воспитателю. В руководстве 

детской деятельностью приемлем лишь демократический стиль общения. 

Педагог должен принимать дошкольника таким, какой он есть, и ничего от него 

не требовать. Сравнивать результаты работы ребенка можно только с его 

собственными достижениями, но не с достижениями других детей. Нужно 

избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

Обучая детей, необходимо учитывать их индивидуальные особенности. При 

этом максимум внимания следует уделять отстающим детям. Новый материал с 

ними нужно начинать усваивать раньше, чем со всей группой (опережать, а не 

догонять группу). Необходимо помнить, что у каждого свой срок и свой час 

постижения нового материала. Основа обучения — разнообразная деятельность 

детей. Образовательную ситуацию на занятии нужно конструировать так, 

чтобы ребенок был в активной позиции: он должен быть то слушающим, то 

наблюдающим, то действующим. Начинаться любую непосредственную 

образовательную деятельность должно с мотивации познавательной и речевой 

активности. Для этого применяются такие приемы, как создание проблемных 

ситуаций, использование загадок, соревнований и т.п.Нужно чаще включать в 

ход словесные игры, сюрпризные моменты, игровые ситуации. Учитывая 

огромный интерес детей к загадкам, воспитатель должен использовать их, давая 

информацию познавательного характера. Необходимо оснащать 
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образовательную деятельность разнообразным дидактическим материалом, 

наглядными пособиями, таблицами, моделями, игрушками, репродукциями и 

пр. Но использование средств наглядности должно иметь границы, 

соответствовать возрасту детей, их возможностям, программным задачам, этапу 

усвоения материала. При обучении важно, чтобы дети приучались точно и 

связно выражать свои мысли. Не надо знакомить детей с обилием терминов, 

даже если они способны их запомнить. Важнее объяснить суть понятий. 

Следует осознавать важность запоминания. Знания детей не должны стать для 

педагога самоцелью — они должны стать условием личностного развития. 

Важность их заключается не в накоплении, а в возможности с их помощью 

решать серьезные жизненные задачи. Необходимо формировать умение детей 

видеть возможность многовариантности выполнения заданий. 

В непосредственно образовательной деятельности обязательна смена 

мизансцен и движения. Очередной вид деятельности надо начинать с 

постановки задачи в общем виде. Статическая нагрузка ребенка, сидящего за 

столом, не должна превышать 50% времени всего занятия. Продолжительность 

работы в обычных тетрадях или на печатной основе по обучению грамоте или 

математике — не более 10 мин на одном занятии (старший дошкольный 

возраст). 

При отборе методов и приемов обучения и воспитания педагогу 

желательно помнить следующее: 

— нужно стремиться обеспечивать успех во всех делах, особенно в 

творчестве, через разумную дозу помощи 

;— хвалить детей от души; 

— верить и доверять им безоговорочно; 

— договариваться, находить общее мнение, уступать желаниям; 

— прощать искренне; 

— не сравнивать детей друг с другом; 

— не ставить детей друг другу в пример; 

— не приказывать, не требовать жестко; 
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— поддерживать у детей ощущение успешности. 

Программное содержание образовательной деятельности должно быть 

направлено на выявление индивидуальных возможностей ребенка, развитие его 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Такое обучение выступает 

личностно ориентированным, поскольку в его процессе складываются условия 

для формирования не только знаний, умений и навыков, но и основных 

базисных характеристик личности. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМАТЕ ПРОЕКТА: «ВЫЯВЛЕНИЕ 

ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ» 

Беломестных Татьяна Аркадьевна 

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Данный проект «Выявление проблемных ситуаций в организации работы 

химических лабораторий»  разработан по одному из разделов программы 

профессионального модуля «Организация лабораторно-производственной 

деятельности». Раздел «Принятие решений» является составной частью 

МДК«Управление персоналом химических лабораторий» по дисциплине 

«Основы менеджмента». Проект разработан для проведения аудиторных 

занятий и организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

специальности «Технология аналитического контроля химических 

соединений». 

В связи с необходимостью подготовки комплексного практического 

задания«Анализ и оценка эффективности работы коллектива химической 

лаборатории»у студентов третьего курса, возникает потребность оценки 

достижений, выявления уровня сформированных компетенций по ПМ, а также 

осознание проблемных ситуаций, связанных с функциями управления в 

химических лабораториях. Работа заключалась в поиске, выявлению и 

систематизации общих проблем и путей решения. Поэтому для более 

детального изучения теоретического материала был предложен групповой 

проект. 

Целью предлагаемого проекта является организация и управление 

самостоятельной работой студентов в процессе ознакомления с заявленной 

тематикой и моделирование ситуации, близкой к будущей профессиональной 

деятельности. Это способствует формированию навыков организации 

групповой работы, приобретению практических умений проведения 
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анкетирования, которые содействуют более глубокому анализу проблемных 

ситуаций, поиску оптимального решения, данные компетенции необходимы 

специалистам среднего звена для успешной работы в условиях реального 

производства. 

Задачами предлагаемой работы являются: стимулирование 

познавательного интереса; углубление и расширение теоретических знаний; 

систематизация и закрепление практических умений; создание условий для 

проявления творческой инициативы; воспитания трепетного отношения к своей 

будущей профессии. 

Итогом самостоятельной работы студентов над проектом, является 

организация и проведение совместного урока, на котором обучающиеся 

отчитываются группами о проделанной работе, выявляют проблемные 

ситуации и рекомендации. Инновационным подходом  является, поиск и 

апробирование применения теоретических и творческих методов для 

нахождения оптимального решения в организации работы химических 

лабораторий. Роль преподавателя заключалась в методическом обеспечении 

обучающихся самостоятельной работой  для формирования общих 

представлений о трудностях  будущей профессии и путей разрешения 

проблемных ситуаций. Для этого  необходимо было четко организовать 

проектную работу, поделить обязанности, определить сроки выполнения, 

разработать критерии оценивания, познакомить с теоретическим материалом, а 

также объяснить какой предполагаемый продукт должен быть на выходе. 

В ходе работы над проектом были реализованы следующие этапы работы 

над проектом: поисковый; аналитический; практический; презентационный; 

контрольный и рефлексивный.  

 На первом поисковом этапе группы знакомились с источниками 

информации, использовали подходящий учебный материал. Они обращались к 

преподавателям дисциплин профессионального цикла, консультировались, и 

интервьюировали их. Для чего заранее были подготовлены вопросы. Нужно 
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отметить, что преподаватели отнеслись с пониманием, и оказали действенную 

помощь студентам. 

 На втором аналитическомэтапе была поставлена цель, проанализировать 

собранный материал, отобрать наиболее интересный и содержательный, 

ранжировать проблемы по значимости и частоте возникновения.  

 На третьем практическомэтапе группы приступили к процессу создания 

отчета.  

 На четвертом презентационномэтапе были заслушаны групповые отчеты, 

подготовленные студентами.  

 На пятом контрольномэтапебыли заполнены оценочные листы, выявлена 

команда победитель. 

В конце занятия осуществлялась рефлексия, были подведены итоги. 

 Должностные обязанности зав химической лаборатории 

(планирование и контроль деятельности химической лаборатории) 

 Качество проводимых испытаний (карты, графики), срочное выполнение 

поручений, анализов. Жизнь и здоровье сотрудников (техника безопасности).  

Чистота (рабочее место) сотрудников. Оборудование, приборы в надлежащем 

состоянии (установка, поддержание работы в надлежащем состоянии). 

Правильное оформление документации (записи в журнале), 

внутрилабораторный стандарт качества, аттестованное значение, графики). 

Рабочий день заведующей  химической лаборатории 

1. Дисциплинарный контроль, работа по графику (устранение проблем). 

Оптимальное решение. Контроль качества проводимых исследований 

(анализов) – заранее строятся карты, графики; когда на станции много работы, 

срочное выполнение анализов, поручений (на основе внедрения 

организационных методов управления).  

2. Составление заявок на приобретение реактивов и приборы 

(оборудование). 

Оптимальное решение. Прогнозирование и планирование работы, 

согласно графику. 
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3. Отслеживание графика переобучения, отпусков, квалификации, 

подготовка конкурсов, освоение новых методик, наставничество. 

Оптимальное решение. Руководство и мотивация сотрудников 

лаборатории (на основе внедрения социально-психологических методов 

управления). 

4. Оформление отчетной документации, общение с персоналом, 

переговоры по телефону и лично с вышестоящим начальством (поездки).  

Оптимальное решение. Координация и контроль работы лаборатории. 

5. Урегулирование проблемных ситуаций (производственного и 

организационного характера). 

Оптимальное решение. Руководство организации на основе современных 

методов (экономического, организационного и правового) управления 

организации, знаний психологии управления. 

 Общие трудности (примеры) 

1. Научно-исследовательская лаборатория. Задание провести испытание, а 

не хватает реактивов а) ищешь другие методы по показателям б) По ГОСТу 

берешь малое количество реактивов для пропорции, если возможно провести 

анализы. 

2. Химический анализ, проблема разбились Бюретки, что делать? (если 

лаборатория работает не по ГОСТам) может быть применено титрование по 

каплям, весу, времени. 

3. В производственной лаборатории разлилась «Проба» или есть только 

небольшое количество вещества. 

4. Замена баллона с гелием, помощь из других подразделений. 

5. Установка или отладка термостата 1) звонить на предприятие 

изготовителю вызов мастера из центра метрологии и стандартизации 2) или по 

шагам устранение неточности, согласно инструкции мастера по телефону 

самостоятельно. 

6. Покрасить баллон с гелием (используя цвет  м/у красным и бордовым 2 

краски).  
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 Данная интерактивная форма организации самостоятельной работы дала 

возможность более тесного общения преподавателей спецдисциплин и 

студентов во внеурочное время. Студенты получили необходимую 

информацию по исследованию данной темы. Они общались с преподавателями 

в неформальной обстановке, как будущие коллеги. Это дало им возможность 

почувствовать значимость выбранной профессии. В связи с тем, что они 

работали в сотрудничестве, возникли общие интересы и мотивация к 

дальнейшему освоению профессии. Приобретенный опыт, показал перспективы 

дальнейшего профессионального роста, а также дал дополнительный стимул к 

изучению дисциплины «Основы менеджмента» и других дисциплин 

профессионального модуля. 

Проект помог реализовать междисциплинарные связи с такими 

дисциплинами как: психология управления, правовое обеспечение 

профессиональной  деятельности, основы экономики. Выявил недостатки в 

подготовке и проведения занятий по дисциплине. Подготовка и реализация 

проекта вызвала интерес у студентов.  Они научились формировать цели, 

выполнять задачи по этапам и анализировать полученные данные. Обобщая 

накопленный опыт проведения интерактивных занятий с использованием 

элементов проектной деятельности по учебной дисциплине  "Основы 

менеджмента", можно сделать следующие выводы:  

1. Можно добиваться  мотивации включения студентов в работу, за счет 

продуманной методики проведения занятия. 2. Развивать познавательный 

интерес, используя инновационные педагогические технологии в 

самостоятельном освоении учебного материала, во время погружения в тему о 

будущей профессии. 3. Приобретать новый полезный опыт посредством 

интерактивного общения с преподавателями, новые практические навыки 

устной презентации, приемов публичного выступления, умения держаться 

перед аудиторией. 4. Демонстрировать полученные результаты, анализировать 

полученные данные в виде презентации групповой работы. 5. Создавать 

конечный продукт, эффективно работая в команде.  
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После проведения занятия «Принятие решений» и обсуждения 

результатов, студентами был самостоятельно составлен список наиболее 

встречающихся проблем, связанных с работой в химической лаборатории. 

Студенты пришли к выводу, что для того чтобы, стать зав химической 

лаборатории, надо изучать и приобретать не только профессиональные 

компетенции, необходимо также совершенствовать универсальные 

компетенции, заниматься самоменеджментом, изучать психологию управления, 

воспитывать лидерские и коммуникативные навыки. 

Список наиболее общих проблемных ситуаций в организации работы 

химических лабораторий (в работе) 1. Недостача посуды. Из-за довольно 

высокой хрупкости. Очень часто бывает, что одно неловкое движение и посуда 

разбита. 2. Недостача  реактивов: Эта проблема возникает, чаще всего из-за 

того,    что  срок годности на определенный реактив истёк, его не успевают 

использовать, для заказа нового нужно время, а зачастую и большие затраты. 3. 

Поломка оборудования (сушилка для посуды): из-за постоянного пользования 

этим оборудованием оно не менее часто ломается, так как посуда моется после 

каждого проведенного анализа, и обязательно сушится. 4. Поломка сушилок 

вызывает большую проблему, так как для большинства анализов нужно 

использовать абсолютно сухую посуду, а ждать естественного высыхания 

является большой затратой времени. 5. Нехватка рабочих мест в лаборатории: 

эта проблема возникает из-за маленькой площади лаборатории и большого 

количества работников на рабочее место.  6. Поломка вытяжной вентиляции: во 

многих случаях, нельзя проводить  множество анализов из-за вредных 

испарений вещества.  7. Нехватка персонала: нехватка рабочих  рук. 8. 

Проблемы с дистиллятом. 9. Недостача  приборов для проведения анализов. 10. 

Не удобное расположение оборудования. 11. Разногласия в коллективе.  12. 

Частые поломки сушилок для посуды.  13. Плохое освещение. 

Применяя проектную деятельность в процессе подготовки специалистов, 

мы действительно формируем общие и профессиональные компетенции.  
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С точки зрения компетентностного подхода, применение проектной 

деятельности позволяет формировать у обучающихся значимые для будущей 

профессиональной социализации и профессиональные компетенции, которые в 

большей степени будут демонстрироваться при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся в 

формате проекта позволяет преобразовывать теоретические знания в 

профессиональный опыт и создает условия для саморазвития личности, 

позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает обучающимся 

самоопределиться и самореализоваться, что, в конечном счете, формирует 

общие и профессиональные компетенции выпускников учреждений среднего 

профессионального образования, обеспечивающих конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

Бердинских Вера Петровна 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

 

Одной из важнейших функций культуры речи можно назвать 

эффективность общения.  Если носитель языка  владеет нормами произношения 

и написания, тогда ему легче устанавливать контакт и находить 

взаимопонимание с людьми: близкими и незнакомыми, подчиненными и 

руководителями. Это очень важно для достижения успеха в социальных 

отношениях и в профессиональной деятельности. 

В процессе обучения русскому языку планируется достижение 

следующих целей: 

1. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2. Сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

3. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

5. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

Достижение поставленных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 
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Для этого требуется развитие коммуникативных способностей молодого 

человека,  с помощью которых создаются  предпосылки для развития 

творческой инициативы, реализуются  возможности для выражения 

собственных мнений, убеждений,  оценок.  

 Трудность обучения именно русскому языку заключается в том, что 

«выбирая правильное русское написание, нужно сравнить написание данного 

слова с написанием слов, составляющих его парадигму, то есть слов, которых в 

тексте физически нет, но которые с ним связаны определенными 

отношениями» (3, 167) 

Традиционно развитию речи в школьной программе уделяется 

значительно меньше времени, чем изучению орфографии, поэтому навыки 

культуры речи и культуры общения в профессиональной деятельности 

необходимо   развивать при изучении русского языка  в образовательных 

учрежденияхпрофессионального образования.. 

Подготовить высококвалифицированного специалиста, востребованного 

на рынке труда, невозможно без развития речи обучающегося. Синхронное 

развитие речи и мышления обучающихся – основная цель рабочей программы 

учебной дисциплины «Русский язык». Достигается она подбором текстов, 

терминов и заданий, «с помощью которых можно расширить кругозор 

обучающихся, вызвать в их сознании потребность работать над определением 

значения слова, а затем и его звукового состава» (3, 169). 

Работа над совершенствованием устной и письменной речи призвана 

способствовать формированию умений и навыков рационального речевого 

поведения, совершенствованию речевой культуры и техники речи, развитию 

навыков делового общения, понимания  особенностей использования 

профессионального стиля речи не только на уроках, но и на протяжении всей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Уроки русского языка проводятся в виде практических работ, 

теоретические сведения даны в информационных листах, которые   могут 

использоваться для организации самостоятельной работы обучающихся.  
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Задача языкового образования – развитие мышления и речи 

обучающихся, поэтому использование современных образовательных 

технологий особенно важно на уроках русского языка. Технологический 

подход развивает умение работать в группе, учит планировать свою 

деятельность, позволяет работать самостоятельно. Все это поможет будущему 

специалисту находить решения в незапланированных ситуациях, находить 

необходимую информацию самостоятельно, реализовать себя в совместной 

деятельности. 

Разработка уроков русского языка основана на использовании приемов 

современных педагогических технологий, в том числе технологии критического 

мышления через чтение и письмо, которая направлена на  совершенствование 

навыков  самостоятельной  работы с текстом. 

Практические работыпо русскому языку включают элементы технологии 

развивающего обучения, элементы игры для того, чтобы обучающиеся не 

только запоминали какие-то нормы и правила, но и развивали общеучебные 

навыки и умения: анализ и синтез, сравнение, обобщение и классификацию. (5, 

108) 

Обучающимся предлагаются следующие   упражнения: составьте 

предложения с данными устойчивыми сочетаниями, исправьте ошибки в 

глагольно-именных сочетаниях, найдите и исправьте ошибки в употреблении 

фразеологизмов. Эти и подобные задания  приучают студентов  вдумываться в 

отбираемый ими материал при конструировании предложений, разбираться в 

способах конструирования высказываний 

Найти и исправить ошибку помогает упражнение: Как правильно? 

насущий вопрос, вместо насущный, вмешание в дела других(вмешательство). 

Искусственные образования появляются в речи  и на письме из-за незнания 

обучающимися норм употребления устойчивых сочетаний слов. Например: 

слово первичка вместо (первичная обработка). 

Тренировочные упражнения по лексике направлены на обогащение 

активного словаря обучающихся, подобранный материал к разделам 
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словообразования и морфологии дает возможность вдумчиво относиться к 

выбору грамматических форм профессиональных слов. Слово резьба имеет 

значение единичности, но иногда даже в учебниках появляется 

профессионализм (резьбы, резьб) с ударением на первом слоге, вместо (виды 

резьбы). 

В литературном языке вообще не образуется форма множественного 

числа от слов со значением единичности,  таких как резьба, масло,- именно эти 

словачасто употребляются в профессиональнойречи в различных формах 

множественного числа. 

Часто встречаются ошибки в употреблении предлогов при 

конструировании высказываний в деловом стиле речи. Большую трудность в 

выборе нужного предлога вызывают те обороты, в которых в сочетании с 

именем существительным возможны оба предлога: в пути и на пути, с работы 

и на работе и т.п. Выбор предлога в этих случаях зависит от глагола, с которым 

данное существительное сочетается (принять участие в экскурсии, но быть на 

экскурсии. находиться в пути, но  встретить на пути). Глагол участвовать 

независимо от управляемого слова требует предлога в.  

Перед словами, начинающимися с гласных, предлог о должен 

употребляться в форме об. Допущена ошибка в словосочетании рассказать о 

этой профессии, вместо об этой профессии.(6,34) 

Словотворчество в сфере профессиональной речи продолжается. 

Бухгалтеры пользуются словом первичка в значении первичная обработка 

документов, а риэлтеры используют слово приватка в значении 

приватизированная квартира. Это происходит, возможно, под влиянием 

разговорного языка и просторечия. 

Упражнения к разделам синтаксиса будут способствовать развитию у 

обучающихся языкового чутья при конструировании высказываний. На 

развитие речи направлены упражнения по редактированию деформированных 

высказываний, извлеченных из творческих работ обучающихся. Упражнения 

для развития речи в программе русского языка включают задания: краткий или 
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выборочный пересказ предложенного текста, различение стилевой окраски 

текста, составление высказываний в официально-деловом стиле с 

использованием словесных клише, замену штампов «канцелярита» 

общеупотребительной лексикой, самостоятельный анализ текста, составление 

плана, тезисов, аннотаций и другие задания. 

Очень сложно обучающимсяпередавать своими словами пересказ 

литературных источников в сочинениях:(Раскольников встретилдвух мужиков 

в баре. Раскольников встретил в трактире студента и офицера), творческие 

таланты, вместо (творческие способности). 

Особое внимание на уроках русского языка уделено склонению 

числительных; подбираются упражнения, выполнение которыхспособствует 

выработке устойчивого навыка произношения. 

Преподаватель отбирает для анализа на уроке наиболее типичные и 

сложные ошибки, они комментируются обучающимися по схеме, 

индивидуальные ошибки обучающиеся исправляют самостоятельно, выполняя 

специальные задания, подготовленные учителем (одному обучающемуся 

предлагается подобрать синонимы и указать, в чем их сходство и различие, 

другому – составить предложения с причастным оборотом, третьему – заменить 

придаточные предложения причастным или деепричастным оборотом, т.е. 

научиться использовать параллельные синтаксические конструкции и т.п.). 

Большой опыт работы преподавателя по развитию речи и 

совершенствованию культуры речи обучающихся свидетельствует, что 

предлагаемые практические задания позволяют обучающимся обнаружить 

«пробелы» в  собственных знаниях по русскому языку и культуре речи и 

устранить их, обратившись к информационным листам по соответствующим 

темам, учебникам и справочным изданиям. 

  Обучающиеся осознают необходимость самостоятельной работы над 

совершенствованием своей устной, письменной и  внутренней речи,  в их 

памяти остается набор простейших упражнений (скороговорки, словесные 
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клише,  навык проговаривания (про себя) терминов, формулирования 

определений или  фрагментов текста и отдельных предложений. 

В процессе работы над развитием речи формируется навык создания и 

оформления нужных документов, составления списков, закрепляется в памяти 

последовательность  работы над текстом  доклада или реферата. 

Для индивидуальной работы над своей речью обучающиеся могут 

использовать нужные упражнения по мере надобности, осознав, что процесс 

совершенствования речи непрерывный, рассчитанный на всю жизнь. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ФГОС ДОО 

Березовская Ольга Николаевна 

МБДОУ № 19 г. Томска 

 

В жизни каждого ребенка ранний возраст - самый важный. Дети очень 

быстро овладевают различными навыками и умениями. Малыш познает мир, и 

себя в нем. Поэтому личностно-ориентированный подход необходим каждому 

ребенку. Основным методом воспитания в раннем возрасте является игра, но 

она обязательно требует участия взрослого, который объясняет им правила и 

способы игровых действий, и помогает, если что- то не получается. 

Индивидуальный подход педагога к каждому ребенку очевиден. Малыши 

живут только настоящим, поэтому инструкции и объяснения чаще всего 

бывают бесполезными. Все, что их окружает (предметы, движения, различные 

звуки), побуждает гораздо сильнее, чем слова взрослого. Конечно, это не 

значит, что с маленькими детьми не нужно разговаривать, но слова воспитателя 

должны быть очень эмоциональными, сопровождаться соответствующими 

жестами и движениями. На этом возрастном этапе образовательная 

деятельность осуществляется постоянно, пока ребенок находиться в 

дошкольном учреждении. 

Организованная образовательная деятельность с маленькими детьми - это 

интересная, специально организованная педагогом, специфическая детская 

игра, стимулирующая активность каждого ребенка, формирующая у него 

определенные представления, умения и навыки, желание общаться, играть дуг с 

другом. Обязательно учитываем возрастные и психологические особенности 

детей раннего возраста. Всю образовательную деятельность  связываем с 

каким-либо событием из личного опыта. При этом чередуем двигательную и 

умственную деятельность.  

Комплексное сопровождение индивидуального развития ребёнка, вот что 

предлагает нам федеральный государственный образовательный стандарт. 
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Первоначальный социальный опыт формируется на основе удовлетворения 

жизненных потребностей ребенка. Основным принципом дошкольного 

образования стандарт выдвигает «полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста). 

У ребенка до трех лет ведущей является предметно-игровая деятельность. 

Поэтому с детьми проводим только игры-занятия, в которых усвоение 

материала протекает незаметно для малышей. Игры, которые мы используем 

при совместной деятельности детей и педагога, для самостоятельных игр 

малышей, целиком зависят от их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В своей работе используем основные виды деятельности детей раннего 

возраста: 

1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками. 

Развивает наглядно-действенное и наглядно-образное мышление детей. Это 

пирамидки, матрёшки, различные шнуровки, составные и разрезные картинки, 

кубики, неваляшки, заводные игрушки, то есть те игрушки, где есть движение. 

Детям очень важен результат, его собственных действий. Поэтому уделяем 

особое внимание развитию познавательного интереса детей к окружающим 

предметам и активным действиям с ними. 

2. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто)  

Знакомство детей со свойствами предметов начинаем в повседневной жизни. 

Привлекаем их внимание к запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам 

предметов. Предоставляем им возможность для самостоятельного 

исследования. Напоминаем о правилах безопасности в играх с песком и водой, 

с мелкими предметами. Постоянно поддерживаем познавательную активность и 

интерес детей в процессе экспериментирования, обогащаем их 

непосредственный чувственный опыт в различных видах деятельности. 

3.Общение со взрослыми. Постоянное общение со взрослыми, это основная 

форма воспитания в младшем возрасте. Конечно, формы и содержание общения 

меняются по мере развития и взросления ребенка: сначала это эмоциональное 

общение, общение на основе понимания интонации, мимики, жестов, а затем 
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собственно речевое общение. Речь взрослого является образцом для 

подражания. Чтобы помочь детям создаем проблемно-речевые ситуации, 

ролевые и коммуникативные игры, чтение стихотворений и сказок, 

драматизации. Обогащаем словарный запас, развиваем потребность в речевом 

общении. 

 4. Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. Детям 

раннего возраста еще очень сложно самостоятельно включаться в игру со 

сверстниками, и нам нужно помочь им организовывать игровую деятельность. 

Чтобы объединить детей, подбираем коммуникативные, музыкально-

ритмические игры, дидактические. Обучаем позитивным способам разрешения 

конфликтов в процессе игры, развиваем эмоциональную отзывчивость в играх 

со сверстниками. 

5. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка). Самые простые навыки самообслуживания начинаем 

формировать у детей с раннего возраста. Должен соблюдаться принцип 

постепенного включения ребенка в деятельность по приобретению навыков 

самообслуживания. Все это обязательно происходит в игровой форме и носит 

эмоциональный характер. У детей формируем элементарные навыки 

самообслуживания,  навыки культуры поведения, развиваем самостоятельность  

в быту. 

6. Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картин. Чтение, 

рассказывание, слушание музыки всегда сопровождаем показом картинок, 

картин и игрушек, потому что наглядность имеет большое значение в этом 

возрасте. Формируем умение детей рассматривать картинки, иллюстрации, 

умение слушать и понимать короткие, песенки, потешки, сказки и рассказы, 

развиваем способность эмоционально откликаться на произведения культуры и 

искусства. 

7. Двигательная активность. Для двигательной активности необходимо 

постоянно обогащать развивающую среду различными игрушками-каталками, 

тележками, автомобилями, спортивным инвентарем и оборудованием, 
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развивать двигательную активность детей в подвижных играх, способствовать 

развитию основных движений, создавать условия, побуждающие детей к 

двигательной активности, включать и менять виды деятельности, не допускать 

переутомления у малышей. 

Выполняя все эти требования к образовательному процессу с детьми в 

условиях ДОУ и к организации развивающей предметно-пространственной 

среды, способствуем решению основного принципа дошкольного образования – 

проживание ребенком всех этапов детства, в том числе раннего возраста. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ -  ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 
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 В системе дошкольного образования происходят очень серьезные 

преобразования. Согласно Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования. Дошкольное образование является первым уровнем общего 

образования и ключевым в развитии личности ребенка, раскрытии его 

потенциальных способностей. [8-9] 

 Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей в 

условиях реализации ФГОС ДО носит целенаправленный характер. 

Подбираются наиболее эффективные формы взаимодействия с семьями 

воспитанниками. Семья – это первая ступень овладения ребенком родным 

языком – средством и источником нравственного, эстетического, 

интеллектуального, эмоционального развития ребенка, формирования его 

гармоничной личности. 

 Выдающиеся педагоги были убеждены, что главными воспитателями 

ребенка в дошкольном возрасте являются родители. Для правильного 

воспитания детей они предоставляли родителям педагогическую литературу и 

дидактические пособия. Я.А. Коменский создал первую в мире энциклопедию 

для матерей, И.Г. Песталоцци – руководство для матерей. К.Д. Ушинский 

считал, что родители должны читать педагогическую литературу и получать 

знания в общении с педагогами. В.А. Сухомлинский говорил о непрерывности 

и единстве семейного и общественного воспитания, основанного на 

сотрудничестве между родителями и педагогами. Л.Ф. Островская, Т.А. 

Маркова, Н.Ф. Виноградова и др. разработали содержание и формы и методы 

работы ДОУ с семьей (посещение семьи, консультации, беседы, родительские 

собрания). 

 В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с 

проблемами в речевом развитии. Поэтому вопрос комплексного подхода к 

коррекции речевого и психического развития является наиболее актуальным. 

Педагоги, работающие по проблемам воспитания и обучения детей с речевыми 

нарушениями (Хватцев М.С., Жукова Н.С., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Миронова С.А., Каше Г.А. и др.) говорят о том, что участие родителей в 

учебно-воспитательном процессе создает благоприятные условия для речевого 

развития ребенка, но для того, чтобы оно было эффективным, работа с 
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родителями должна начинаться на ранних этапах и быть хорошо 

спланированной. Для этого необходимо создавать благоприятный микроклимат 

и вовлекать родителей в воспитательный процесс.  

 Задержки в формировании речи обусловлены рядом факторов. Один из 

них – это неблагоприятное влияние языковой среды, то есть недостаточное 

речевое общение ребенка с матерью. Исследования показывают, что 

возникновение речевых нарушений у детей в определенной мере связано со 

стилем их общения с матерью: чем сильнее выражена материнская холодность 

при общении с ребенком, тем выше вероятность возникновения речевых 

расстройств. Так, особенности речевой стратегии взрослого могут 

стимулировать или тормозить речевое развитие ребенка. [4] 

 В процессе взаимодействия с семьями довольно часто выявляется, как 

мало родители уделяют должного внимания преодолению речевого нарушения 

у ребенка: не замечают недостатков в его речи, не придают им серьезного 

значения, полагая, что с возрастом все исправится. Обеспечение тесной 

взаимосвязи между родителями и педагогическим коллективом - важнейший 

аспект в коррекционно-образовательной деятельности ДОУ. Целенаправленная, 

систематически спланированная, комплексная работа педагогического 

коллектива и осознанная заинтересованность родителей – значительно повысит 

результативность обучения. [1] 

 Хаотичность воспитательных воздействий на ребенка в семье и 

перекладывание ответственности за речевые успехи ребенка на логопеда и 

воспитателей не способствуют установлению уважительной позиции в 

общении между педагогами и ребенком, формируют у дошкольника 

отрицательную или безразличную установку на педагогические 

воздействия.Таким образом, актуальность выбранной темы заключается в том 

что, современным родителям нужна постоянная помощь учителя – логопеда для 

решения проблем речевого развития ребенка. Для того чтобы повысить уровень 

речевого развития ребенка, необходимо целенаправленно и систематически 

вести работу по речевому развитию детей, которая должна предусматривать 
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обучение родителей общению с детьми в игровой форме. Также в ДОУ и семье 

должны создаваться условия для общего и речевого развития детей. Родители 

нередко сами отстраняются от работы по исправлению речевых дефектов, так 

как не владеют необходимыми знаниями и умениями и достаточным 

количеством свободного времени для занятий с детьми дома.  

 Отсюда возникает проблема: родителям необходимо дать определенный 

уровень знаний, умений по вопросам речевого развития детей. 

 Противоречие выбранной темы заключается в следующем: работу с 

семьей учителя – логопеды считают необходимой и в то же время не все к ней 

готовы. Чаще общение строится на уровне взаимных претензий или формально. 

Для благополучного речевого развития ребенка требуются иные 

взаимоотношения семьи и учителя – логопеда, а именно - сотрудничество, 

взаимодействие, доверительность. Все это требует пересмотра содержания и 

форм работы с родителями. В коррекционной работе важно сделать родителей 

не только своими союзниками, но и помощниками. 

 Цель работы: поиск эффективных форм взаимодействия учителя-

логопеда с родителями в условиях ФГОС ДО. 

Объектом данной работы является уровень педагогической культуры 

родителей. 

Предмет: формы и методы работы учителя-логопеда с родителями. 

Гипотеза: взаимосвязь работы учителя – логопеда и родителей будет 

способствовать их активному включению в коррекционный процесс, если: 

работа будет строиться целенаправленно, систематично, будет содержать 

разные формы; логопед будет иметь индивидуально – дифференцированный 

подход к каждому родителю и ребенку; внимание родителей будет 

привлекаться к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми; отношение между родителями и логопедом 

будут доброжелательные, и их общая цель будет направлена на коррекцию 

речевых нарушений ребенка. 

Задачи: 
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1. Изучить и проанализировать позиции родителей по отношению к ребенку и его 

речевому дефекту. 

2. Подобрать наиболее оптимальные формы и методы взаимодействия с семьей, 

учитывая индивидуальность каждого из родителей. 

3. Рационально спланировать работу с родителями, способствующую их 

активному включению в коррекционный процесс и апробировать ее на 

практике. 

4. Определить эффективность выбранных нами форм работы с родителями. 

Изучение и анализ позиции родителей по отношению к ребенку и его 

речевому дефекту, их педагогической осведомленности. Успех коррекционного 

обучения во многом определяется тем, насколько четко организована 

преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие 

задачи. А для этого нам необходимо лучше узнать семью воспитанника 

учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребенка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребенку. 

Немаловажную роль в комплексной работе с семьей играет анкетирование 

родителей, которое позволяет проанализировать отношения между взрослыми и 

детьми в семье и спланировать работу с родителями на учебный год, а также, 

изучить адекватность позиции родителей по отношению к ребенку и его 

речевому дефекту, и педагогическую осведомленность. 

 Опираясь на технологию изучения семьи, предложенную 

О.В.Солодянкиной, родителям предлагалось заполнить анкету с вопросами 

типа: Кому из родителей ребенок отдает предпочтение? Кто чаще занимается с 

ребенком? Какие черты беспокоят вас в его характере? Обращается ли ребенок 

к вам за помощью и т.п. [7] 

После анкетирования были проанализированы отношения между 

взрослыми и детьми в семье. Так, 50% родителей предъявляют разные 

требования к ребенку, 31,25% родителей редко общаются с детьми, в основном 
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с ними общаются бабушки, у 12,5% родителей наблюдается дефицит общения с 

детьми и только 6,25 % предъявляют одинаковые требования к ребенку. 

Так, анализ результатов анкетирования помог разделить родителей на 4 группы: 

1 группа: родители могут выявить лишь определенные явления и факты 

поведения ребенка, с ребенком занимаются редко, речевой дефект не замечают, 

пускают все на самотек (25 % родителей). 

2 группа: родители выражают свое эмоциональное отношение к фактам, 

переживают из-за дефекта, занимают позицию чрезмерной опеки и контроля, не 

давая ребенку возможности проявить свои интересы (43,75 % родителей). 

3 группа: родители стараются дать анализ явлениям,  раскрыть суть проблемы, 

принимают дефект ребенка, но им не хватает элементарной педагогической 

грамотности (25% родителей).  

4 группа: родители достаточно хорошо педагогически осведомлены и 

компетентны(6,25% родителей). 

Таким образом, из результатов анализа видно, что большинство 

родителей показывает низкий уровень педагогической осведомленности. 

Зачастую они, считают, что дефект не столь серьезен и может пройти 

спонтанно. Большинство родителей замечают только нарушения в 

произносительной стороне речи, но не берут во внимание несовершенство 

лексико-грамматического строя речи, нарушения в воспроизведении слоговой 

структуры слов. И поэтому они не пытаются поддерживать тесную взаимосвязь 

с педагогами группы, не видят смысла в выполнении домашних заданий с 

детьми дома и тем самым не стараются стать участниками педагогического 

процесса. 

Следовательно, необходимо проводить просветительскую работу, 

настроить и привлечь внимание родителей к проблеме ребенка, помочь им 

правильно воспринимать своего ребенка, научить их действовать совместно, 

предъявлять одинаковые требования для успешной коррекции речевых 

нарушений. Учитывая индивидуальность каждого из родителей и 

принадлежность его к определенной группе, необходимо рационально 
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спланировать работу с родителями по преодолению речевых нарушений у 

детей. Какие бы значительные изменения в речи ребенка ни происходили на 

занятиях с учителем-логопедом, они приобретут значение лишь при условии их 

переноса в реальную жизненную ситуацию. Никакая позитивная динамика в 

ходе коррекционного воздействия не сможет привести к достижению 

ожидаемого эффекта, если изменения в речевом развитии ребенка не находят 

понимания, отклика, оценки у родителей, если значимые, любимые люди не 

видят смысла этих изменений. Необходимо изначально информировать 

родителей о развитии речи ребенка, об особенностях формирования его речи, 

структуре и содержании коррекционно-речевой работы.  

 Задача учителя-логопеда помочь родителям осознать свою роль в 

процессе развития ребенка, выбрать правильное направление домашнего 

обучения, вооружить определенными знаниями и умениями, методами и 

приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным 

содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению 

полученных знаний. Работа учителя- логопеда с родителями детей определена 

как обязательная и является составной частью программы обучения и 

воспитания детей с нарушениями речевого развития.[2] 

 Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, 

как организовано педагогическое просвещение родителей. Родители должны 

уметь выполнять задания в домашних условиях. Прежде чем планировать 

работу с семьями, помимо изучения уровня осведомленности родителей по 

проблемам речевого развития детей, я определила круг вопросов, которые дают 

возможность спланировать работу с учётом интересов и желания родителей. 

Руководствуясь возможностями родителей, их интересами были выбраны 

наиболее оптимальные для нас формы работы. Их можно разделить на 2 вида: 

просветительские и практические.  

 Просветительские формы работы с родителями: родительские собрания; 

информационные издания (ежемесячная газета «Шпаргалки для родителей»), 
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стенд «Советы логопеда»;индивидуальные беседы; информационная корзина 

«Шкатулка вопросов»;консультации. 

 Практические формы работы: домашние задания (дневник красивой и 

правильной речи, логопедическая тетрадь); открытые занятия для родителей 

(индивидуальные). 

 Подробнее остановлюсь на каждой форме работы. Групповые 

родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце учебного 

года. На первом групповом родительском собрании родителям разъясняется, 

что на взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации 

ребёнка к занятиям дома, проведение занятий с ребёнком в разных формах вне 

детского сада, принятие дополнительных мер при наличии сопутствующих 

основному дефекту нарушений. Мне и воспитателям группы чрезвычайно 

важно разъяснить родителям, что они являются полноценными участниками 

коррекционной работы, а также о необходимости усиленной, ежедневной 

работы со своим ребёнком по заданию педагогов. Только в таком случае 

возможны наилучшие результаты. На втором и последующем собрании 

подводятся итоги проделанной работы, и освещается план мероприятий для 

дальнейшей коррекции речевых нарушений. Для того чтобы родители смогли 

осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их необходимо  убедить 

в этом, предложить определённый алгоритм действий и вооружить памяткой, 

которая позволит осуществлять эти действия последовательно и точно.  

 В группе выпускается один раз в месяц газета «Шпаргалки для 

родителей». Она подчинена определенной тематике. «Артикуляционная 

гимнастика»; «Пальчиковая гимнастика»; «Фонематический слух-основа 

правильной речи» и др. Выпуск газет позволил более плодотворно 

сотрудничать с родителями, которые с удовольствием знакомятся с их 

содержанием, делятся своими впечатлениями друг с другом. 

 Стенд «Советы логопеда» на этом стенде в сжатой форме отражается 

содержание основных моментов коррекционно - развивающего обучения: 

советы родителям по выполнению домашних заданий, памятки и т.д 
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 В своей практике я использую такой вид работы с родителями, 

как индивидуальные беседы. В беседе с родителями можно выделить те 

проблемы, которые их интересуют в воспитании ребенка, коррекции речевых 

нарушений. Зачастую родители на индивидуальных беседах задают вопросы, 

касающиеся непосредственно проблем развития их ребенка, они рассказывают 

о трудностях, которые возникают у них при воспитании и коррекции речевых 

нарушений. В ходе беседы родители получают советы, рекомендации. 

Информационная корзина «Шкатулка вопросов» организуется с целью 

получения тех вопросов, которые для родителей актуальны. Корзина 

представлена в виде коробки с прорезью, куда родители в письменном виде 

помещают свой вопрос или предложение по работе группы. Вопросы могут 

быть анонимного характера. Как правило, ответы на вопросы родители 

получают в ходе индивидуальных бесед или на консультациях. 

Консультации  в совместной работе учителя-логопеда и родителей важны. Они 

предполагают теоретическое знакомство родителей по тому или иному 

вопросу. Консультации важно построить так, чтобы они не были формальными, 

а по возможности привлекали родителей для решения проблем, развивали наше 

сотрудничество, так как современный родитель не захочет слушать долгих и 

докладов педагога. 

 Дневник красивой и правильной речи представляет собой обычную 

тетрадь. В нем записываются индивидуальные домашние задания по коррекции 

звукопроизношения. Выполнение заданий в дневнике позволяет увеличить 

время и частоту речевых упражнений, добиться быстрого и устойчивого 

результата. В структуре речевого дефекта детей с ОНР особое место занимают 

лексико-грамматические трудности, поэтому каждую неделю выдается задание 

по лексической теме. Успех коррекционной работы зависит от добросовестного 

отношения родителей к выполнению домашних заданий. 

Внедряя в практику разнообразные формы наглядности, мы активизируем 

родителей в вопросах коррекции речи ребёнка. Индивидуальные открытые 

занятия знакомят родителей с практическими приемами автоматизации звуков. 
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На этих занятиях они получают необходимые знания, находят ответы на 

вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка. 

Полученные знания они используют при выполнении индивидуальных 

домашних заданий по дневнику красивой и правильной речи.С помощью 

вышеприведенных форм взаимодействия я не только устанавливаю 

партнерские отношения с родителями, но и создаю атмосферу общности 

интересов, повышаю педагогическую компетентность родителей, обучаю 

родителей конкретным приемамлогопедической работы. 

Выводы: учитывая индивидуальность каждого из родителей, рационально 

спланировав работу и приступив к ней, у меня возник интерес проверить, 

насколько поменялась позиция родителей по отношению к ребенку и его 

речевому дефекту, а также повысилась ли педагогическая компетентность, 

осведомленность родителей, после проведенной с ними работы. 

 Для этого, опираясь на технологию изучения семьи, предложенную О.В. 

Солодянкиной, повторно проводилось анкетирование. [7] 

     Анализ результатов повторного анкетирования  разделил родителей на 3 

группы: 

1 группа: родители выражают свое эмоциональное отношение к фактам, 

переживают из-за дефекта, занимают позицию чрезмерной опеки и контроля, не 

давая ребенку возможности проявить свои интересы (12,5 % родителей). 

2 группа: родители стараются дать анализ явлениям раскрыть суть проблемы, 

принимают дефект ребенка, но им не хватает элементарной педагогической 

грамотности(56,25% родителей). 

 3 группа: родители достаточно хорошо педагогически осведомлены и 

компетентны.(31,25% родителей). 

 Сравнительный анализ показывает, что уровень педагогической культуры 

возрос. Таким образом, для успешной коррекции речевых нарушений 

необходимо проводить просветительскую работу, привлекать внимание 

родителей к проблемам ребенка, научить их действовать совместно. 

Следовательно, можно сказать, что систематическая, последовательная, 
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разнообразная работа с родителями включает их в коррекционно-

педагогический процесс и делает его участниками, что приводит к более 

высокому уровню педагогической осведомленности, а, следовательно, идетей 

повышается уровень речевого развития. 
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ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ ВОСПИТЫВАЕМ С ДЕТСВА 

Бойгачева Ирина Валентиновна 

МБДОУ №133 

 

Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема 

современности. С каждым годом ее звучание становится сильнее, слишком уж 

великий урон нанесен живой природе.Деваться  нам от этой темы некуда. Там – 

лес погубили, там – лугов лишились, там – земля очерствела и не хочет расти 

хлеб…  

И  никто  как будто специально черным этим делом не занимался. Так 

хочется  развести руками – мол, само как-то вышло…Нет, не само. А по 

нашему незнанию, а порой и нежелание знать.  Как ведь жили: земля на то и 

земля, чтобы нас ублажать.А про то, что мы сами –часть этой земли, не 

вспоминали. Не думали. Не все,конечно. Но тех, кто думал –горсточка, а нас не 

думавших - миллионы. И совсем не по злому умыслу,а по недомыслию, по  

незнакомству с этой самой землей, на которой живем. Что поразительно: 

болезнь эта не только горожанина одолела, но  плохо знакомы с землей и 

многие сельские жители! И взрослые и дети. Им вроде  бы и рассказывают, что 

земля нас и кормит, и одевает и согревает. Получается, что это происходит как 

бы само собой. Часто мы не видим настоящей жизни земли. Сбываются 

пророчества слова Ф. Энгельса, который еще в прошлом веке пытался 

предостеречь: «Не будем, однако слишком обольщаться нашими победами над 

природой» за каждую победу она нам мстит». К чему все это привело, известно. 

Очевидно и то, что от детской экологической вседозволенности (сорвать 

цветок,погубить бабочку) до взрослой (вырубить кедровый лес, извести море) 

дорога очень короткая, особенно если она накатана. Но дальше… Дальше эта 

дорога обрывается пропастью. 

   Важнейший аспект в решении вопроса сохранения земли – образование 

людей в области окружающей среды, экологическое  воспитание всего 
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населения, включая и подрастающее поколение. Началом  формирования 

экологической направленности личности по праву можно считать дошкольное 

детство, так как в этот период закладывается  фундамент, осознанного 

отношения окружающей действительности накапливаются  яркие  

эмоциональные впечатления, которые надолго, а порой и на всю жизнь 

остаются в памяти человека.  

   Но вседозволенность по отношению к природе прощалась и даже 

поощрялась. Формы поощрения оказывали бесконечно разнообразными: от 

детских стихов 

   Мы были за речкой, на том берегу 

   На большом, душистом заливном лугу 

   Бабочек ловили и венки плели. 

   На колхозном сене отдохнуть легли 

   Стрекозу поймали, крылья хороши 

   За кувшинкой лезли через камыши»  

Любовь к земле, всегда  связана с любовью к родным местам – к своему 

родному городу, где человек родился и живет. 

Реки, луга, леса с разнообразием растений и животных – наше 

богатство.Его надо беречь. О родной природе, о ее богатствах нужно 

воспитывать в детях заботу. А пока дети малы, все цветы и травы, жучки – 

паучки, птицы, кошки, собаки – все это близко им. 

Возбуждать симпатии к растениям и животным, раскрывая их свойства – 

один из путей воспитания доброго отношения к ним. Ребенок  не только 

должен осознать,что нельзя разрушать муравейник, убивать лягушек и разорять 

птичьи гнезда, топтать и рвать цветы. Ему необходимо внушать любовь к 

муравью и лягушке, колокольчику и дереву – ко всему, что его окружает. 

Дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они способны 

бескорыстно и безмерно отдавать свою доброту  всему живому.Только бы им в 

этом не мешали, не отвращали, а наоборот, помогали сохранить свою доброту 

на всю жизнь. Это и будет экологическое воспитание. «Любовь  к природе – это 
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эстетическое чувство, формирующее взгляды, вкусы, писал Ч. Дарвин, - утрата 

этих вкусов равносильна утрате счастья и может вредно отразиться на 

умственных способностях, а еще вероятнее на нравственных качествах». 

А может, стоит задуматься еще и над тем, как разные времена года 

позволяют затрагивать разные струнки в душах детей? 

Представления детей  о природных явлениях в неживой и живой природе 

должны расширяться и умножаться. Ушинский говорил, что логика природы 

есть самая доступная и самая полезная логика для детей. Но ведь логика 

природы как раз и состоит во взаимосвязи. Современную экологию можно 

определить как науку о взаимодействиях живых систем различных уровней с 

окружающей средой,о взаимодействии человека и природы, экологические 

связи.Чтобы такое воспитание осуществлять,нужно решить, по крайней мере, 

три задачи 

1. Доказать детям, что в природе все  взаимосвязано 

2 . Помочь понять им для чего нужны природные связи: для того, чтобы 

не нарушать их, ибо нарушение людьми природных связей  влечет за собой 

плохие последствия и для природы и для человека, зная же эти связи можно 

использовать природу разумно и бережно. 

2. Помочь детям научиться строить свое поведение в природе. 

Экологическое воспитание, по моему мнению, это не только  воспитание 

любви к природе, ее понимание. Прежде всего, это воспитание  человечности, 

доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут 

рядом, к предкам и потомкам. Дети наши должны  быть милосердными. 

Старость – это мудрость, это жизненный опыт, это тепло и уют дома.  

Чувство Родины малыша связывается с местом,где он родился, живет. 

Наша задача углубить это чувство,помочь растущему  человеку открывать 

Родину в том, что ему  близко и дорого – в ближайшем окружении. Прежде 

всего, нам самим пришлось пополнить свои знания о родном городе, подобрали 

литературу о нашей земле. Проводили занятие – викторину с целью выявить, 

что дети знают о природе Томской области. Воспитательная работа была 
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связана со всеми видами  детской деятельности. Впечатления дети передавали  

в рисунках, играх, аппликации. Проводили занятия по изо-деятельности: 

рисовали различными методами. Детям нравится метод «тычок», который 

подчеркивает  пышность растения (одуванчик), пушистость животного(зайчик). 

Во время экскурсий  с родителями по лесу  дети заготавливают 

природный материал: шишки, ветки, мох, коряги. На занятиях с удовольствием 

выполняют различные поделки.  Также знания, полученные на занятиях 

закрепляются в дидактических играх: « С какого дерева лист», «Знаешь ли ты 

грибы», «Путешествие по лесу». На базе новых знаний и представлений у детей 

появляется желание побольшеузнать о природе. Красива она во все времена.И, 

тем не менее, не раз замечали какое- то равнодушное отношение детей к этой 

красоте. Например, дети играют под деревьями, они  укрывают их от дождя, 

защищают от яркого солнца, но они не замечали кружевной зелени их 

листочков, не обращали внимание на их шелест. Мало кто из детей любовался, 

только что распустившимися цветами, их яркими красками. Было решено 

поставить перед собой задачу: научить детей, не только видеть красоту 

окружающей природы, но и вызвать желание участвовать в ее создании. 

Проводилась беседа о том, что еще в далекие времена крестьяне и 

горожане у своих домов высаживали и белоствольные березы, и чарующую 

своим ароматом черемуху, и яркую рябину. Люди заботились, чтобы природа 

родного края была богаче и краше. И тогда, мы решили с детьми продолжить 

эту работу. Остановились мы на выращивании цветов – это самое доступное 

для детей практическое занятие. Участвовали в труде ребята активно, с 

желанием и старанием.  

Появилась уверенность, что дети, занимавшиеся хотя бы раз посадкой 

зеленых насаждений, как правило, не ломают их, не рвут в последствии. На 

территории детского сада имеется небольшой цветник. Уход за цветами 

состоит в подкормке, рыхлении почвы, удалении сорняков. Обучая ребят, 

простейшим приемам труда, помогали испытывать радость от хорошо 

выполненной работы.В осенний и зимний период года дети  трудятся в уголке 



81 
 

природы. Они учатся  ухаживать за комнатными растениями. Подобраны 

растения контрастные по строению стебля, форме, величине и требующие 

разнообразных приемов ухаживания. Большой интерес вызвало знакомство с 

географией (где родина комнатных растений).  

Из новых бесед узнавали, какие животные живут в природе с этими 

растениями. Очень важно было, убедить родителей продолжать начатое дело в 

саду и дома, в семье. 

Творческий поиск  закладывает начальные формы осознанно правильного 

отношения к природе, интерес к ее познанию, сочувствие ко всему живому, 

умение видеть красоту природы в разных формах и проявлениях, выражать 

свое отношение к ней. Предлагаем родителям сходить с детьми в лес, к реке, 

рассмотреть те или иные объекты, послушать пение птиц. Советуем, какие 

книги прочесть с детьми, какие стихи разучить. Подводя итоги работы, хочется 

отметить, что проводилась она не зря! Наблюдая за растениями и животными, 

работая в цветнике, дети стали замечать то, на что раньше даже не обращали 

внимания. Теперь они с удовольствием ухаживают за растениями, видят их 

красоту. 

Так постепенно в процессе работы, старались воспитывать у детей 

доброту, отзывчивость,развивать детскую пытливость, любознательность, 

интерес, любовь к родной природе, желание заботиться о ней. Многие дети не 

ломают ветки, не срывают цветы, возмущаются, когда не только их ровесники, 

но и взрослые ведут себя неподобающе. 

 А главное – земля стала ближе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЭПБУК-ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДОШКОЛЬНИКА 

Борисова Наталья Федоровна 

МАДОУ детский сад комбинированного вида № 60 города Томска 

 

Детство как особый социокультурный феномен – это период 

эффективного развития человека через трансформацию общественных 

ценностей и норм деятельности в собственные способности ребенка, через 

завладение культурно-исторического опыта. Для современного дошкольного 

образования в силу запросов общества остроактуальным является проблема 

патриотического и гражданского воспитания детей. 

Развитие практической задачи по данной проблеме в детском саду 

представляется возможным средствами музейной педагогики. Для современной 

педагогики – это достаточно известное направление, имеющее длительную 

историю, хотя в дошкольном образовании оно заняло заметное место только в 

последние десятилетия. Первоначально термин «музейная педагогика» 

предполагал, главным образом, социальное партнерство между музеем и 

детским садом. Однако в последнее десятилетие суть в значительной степени 

поменялась. Дошкольные учреждения теперь стали сами выступать 

организаторами мини-музеев. При этом и организация, и их использование 

стало рассматриваться как особая форма работы с детьми и родителями. [3] 

Обычный музей преследует цель – сохранение экспонатов будущим 

поколениям. Мини-музей же позволяет ребенку самостоятельно 

манипулировать с представленными предметами, по возможности максимально 

извлечь из них всю информацию, которую педагог сделал целью донести через 

данный экспонат до него. А главное, у ребенка есть возможность 

самостоятельно сделать соответствующие выводы. Получается, что ребенок на 

практике непосредственно включается в активный познавательный процесс. А 

полученные знания – личное приобретение ребенка. В мини-музее дошкольник 

имеет возможность познакомиться с новыми, незнакомыми предметами или 
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получить новую информацию о знакомых предметах, тем самым расширить 

свой кругозор, свои представления об окружающем его мире. [1] В зависимости 

от этого, педагогом выбираются формы работы в мини-музее. Это могут быть 

дидактические игры, беседы, загадки, самостоятельное рассматривание 

экспонатов, викторины. Для овладения полученной информацией помогают 

активные технологии, в которых дети не только рассматривают или слушают, 

выполняют различные задания, но активно действуют. Одним из 

инновационных подходов в работе с детьми в мини-музее – использование 

технологии лэпбук.  

Со временем накапливается богатый иллюстративный и литературный 

материал, который необходимо компактно размещать в условиях мини-музея. 

Лэпбук позволяет собрать все материалы в одно ёмкое, но в то же время 

компактное пособие. В дословном переводе с английского «Лэпбу» (lapbook) 

означает «наколенная книга» (lap - колени, book - книга). [2] В подобной 

самодельной интерактивной папке с различными кармашками, подвижными 

деталями, окошками, можно систематизировать и разместить много 

необходимой информации в виде рисунков, фотографий, небольших текстов, 

дидактических игр для изучения и закрепления знаний детей по определенной 

теме. 

Как активный справочный инструмент и особая форма организации 

материала лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО: вариативен, 

полифункционален, информативен, обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Изготовление лэпбука предполагает этапы: целеполагание (выбор темы), 

разработка (составление плана), выполнение (практическая часть), подведение 

итогов (презентация продукта). 

Тема лэпбука соответствует теме мини-музея. Собранный материал 

систематизируется и распределяется на подтемы. Эти подтемы определяют 

содержание кармашков и окошек. Материал можно организовать в стандартные 

кармашки; обычные и фигурные конверты; кармашки-гармошки; кармашки-
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книжки; окошки и дверцы; вращающиеся детали; высовывающиеся детали; 

карточки; стрелки; пазлы; чистые листы для заметок и т.д. В зависимости от 

возрастной категории определяется степень самостоятельности при 

изготовлении лэпбука детьми.  

Поэтапное изготовление интерактивной папки являет собой приобретение 

различного опыта взаимодействия детей в команде, где они должны будут 

договариваться со сверстниками, уметь распределять свои обязанности, 

принимать по необходимости собственные решения.  

Наш опыт знакомства с лэпбуком начался с организации работы в 

организованном нами мини-музее «Томск — одно из сердц России, Томск — 

звезда, любовь, Сибирь...». Получилась необычная книжка, у которой нет 

страниц, но есть конвертики с разнообразным содержимым. Развивающие 

элементы: 

1. Конверт «Собери герб Томска»; 

2. Конверт «Любимые места родного города»; 

3. Конверт «Легенды о Томске»; 

4.  Конверт «Деревянное зодчество»; 

5. Конверт «Угадай узор оконный»; 

6. Конверт «Памятники Томка»; 

7. Конверт «Стихи о Томске». 

Создание лэпбука в контексте краеведения получило продолжение в 

нашем мини-музее. По аналогии готовится к созданию лэпбук по Томской 

области. 

Как показал опыт, технология лэпбука способствует созданию условий 

для поддержки детской инициативы, а также самостоятельности и творчества 

детей. ФГОС ДО рассматривает формирование познавательных интересов, 

способностей как основной принцип дошкольного образования. Для 

организации познавательного развития наиболее эффективным, на наш взгляд, 

является использование деятельностного подхода, который позволяет накопить 

ребёнку под руководством взрослого ценный опыт познания, деятельности и 
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творчества. Создание такой интерактивной папки –и есть средство реализации 

деятельного метода обучения, в процессе создания которого дети получают 

знания не в готовом виде, а добывают их самостоятельно в ходе познавательно-

исследовательской деятельности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ  ДЕТСКОГО САДА В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Бухарева Евгения Александровна 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 

 

 На современном этапе изучения проблем здоровья детей выявлена 

тенденция к ухудшению состояния здоровья детей в разных регионах 

Российской Федерации, поэтому нет необходимости убеждать кого-либо в 

актуальности проблемы здоровья детей.  

  Формирования здорового образа жизни у дошкольников – актуальна в 

современном обществе. Это видно из психолого-педагогическихисследований 

Н.М.Амосова, О.И.Давыдовой, В.Г.Жданова, О.Л.Зверевой, П.Иванова, 

Я.А.Коменского, С.П. Семенова, Д. А. Уотсона, Г.С.Шаталовой и др. 
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 Приобщать дошкольников к здоровому образу жизни становиться 

важным направлением в работе детского сада и в деятельности педагогов. Одна 

из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта в 

дошкольном образовании является: охрана и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, а так же их эмоционального 

благополучия.  

 Педагоги должны тесно сотрудничать с семьями воспитанников, 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Большие возможности имеет дошкольное образовательное учреждение 

для формирования у воспитанников культуры здоровья, навыков здорового 

образа жизни.  И это благодаря системности дошкольного образования, 

возможности поэтапной реализации поставленных задач учитывая возрастные и 

психологические способности детей. Так как ребенок много времени проводит 

в детском саду, педагоги дошкольных учреждений должны обращать внимание 

на то, как вырастить и воспитать здоровую личность. 

К основным компонентам здорового образа жизни относятся: 

- рациональный режим дня; 

- полноценное, сбалансированное питание; 

-достаточный по продолжительности сон; 

- активный двигательный режим; 

- отдых; 

- постоянные занятия физической культурой; 

- психоэмоциональный комфорт; 

- соблюдение личной гигиены; 

- закаливание; 

- отсутствие вредных привычек; 

- валеологическое самообразование; 

- медицинскую активность. 
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 Приобретённые детьми в дошкольном учреждении представления о 

здоровом образе жизни, помажет им в дальнейшей жизни находить способы 

укрепления и сохранения своего здоровья. 

 В связи с этим весьма актуально создание и использование в детском саду 

разнообразных форм обучения детей элементарным навыкам сохранения и 

укрепления здоровья, поскольку в этот период у детей легко формируются 

новые условные рефлексы, лежащие в основе привычек, в том числе полезных 

для здоровья. 

 Комплекс этих мер получил в настоящее время общее название – 

«здоровьесберегающие технологии» - это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и 

развития. 

Задачами являются: 

1. сохранение и укрепление здоровья детей; 

2. совершенствование двигательной здоровьесберегающей развивающей 

среды ДОУ; 

3. создание условий для развития интегративных качеств детей на основе 

активного двигательного режима в течении дня; 

4. взаимодействие с семьями воспитанников и социальными партнерами по 

вопросам физического воспитания. 

Для достижения поставленной цели моя педагогическая деятельность 

направлена на выполнение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья и закаливание, содействие правильному физическому 

развитию и повышению работоспособности. 

2. Формирование двигательных умений и навыков. 

3. Развитие основных двигательных качеств. 

4. Привитие гигиенических навыков. 

5. Охрана жизни. 
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В процессе работы я осуществляю отбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания, с учетом личных особенностей воспитанников. 

Для эффективности организации совместной образовательной 

деятельности использую здоровьесберегающие технологии. 

 

Виды 

здоровьесберег

ающих 

педагогических 

технологий 

 

Особенности методики 

проведения 

 

Время проведения в 

режиме дня 

Стретчинг Рекомендуется детям с 

вялой осанкой и 

плоскостопием. Опасаться 

непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

Не раньше, чем через 30 

мин. после приема пищи, 

2 раза в неделю по 30 

мин. со среднего возраста 

в физкультурном или 

музыкальном залах либо в 

групповой комнате, в 

хорошо проветренном 

помещении 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

деятельности. 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Гимнастика Рекомендуется всем детям, С младшего возраста 
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пальчиковая особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Гимнастика для 

глаз 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога. 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Гимнастика для 

ума 

(Брейн Джим) 

 Ежедневно по 5-7 мин. в 

любое свободное время; 

Гимнастика 

горла 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы  

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры. 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Психогимнастик

а 

проводятся по специальным 

методикам 

1-2 раза в неделю со 

старшего возраста по 25-

30 мин. 



90 
 

Упражнения 

развивающие 

сенсомоторную 

гимнастику 

(фитбол) 

 проводятся по специальным 

методикам 

Время проведения одного 

занятия с детьми 3–4 лет – 

20–25 мин, с детьми 5–6 

лет – 30–35 мин. Занятия 

проводятся в чистом, 

проветренном помещении 

на ковриках, дети одеты 

по возможности легко, 

лучше без обуви (в 

носках). Положительный 

эмоциональный фон, 

улыбка, радость делают 

занятия особенно 

эффективными. 

Логоритмика  В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Самомассаж Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Использование этих технологий дает возможность сохранить и укрепить 

здоровье воспитанников. 

Кроме этого с детьми проводятся беседы, викторины, мероприятия, 

проекты о ЗОЖ, правильном питании, безопасности жизнедеятельности.  

Таким образом, оздоровительная работа в дошкольном учреждении 

заключается в  сохранении физического и психического здоровья и укреплению 

организма детей. Используя в совокупности средств физического воспитания,   
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способствует в оздоровлении дошкольников. А применяя в работе 

здоровьесберегающие технологии, поможет решить главную задачу 

дошкольного образования. Сохранить и укрепить здоровья в детском саду: 

детей, педагогов и родителей. 
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ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МАТЕМАТИКИ - ВАЖНЕЙШАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Вайвод Ульяна Кирилловна, 

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Одной из характерных особенностей нашего времени является широкое 

применение математики в самых различных областях человеческой 

деятельности. Математика является языком современной цивилизации, так как 

ни одна наука, изучающая окружающий мир, не может формулировать свои 

законы без математики. Математические знания применяются во всех сферах 
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деятельности, просто это часто не замечают, и широко используются как в 

естественных, так и в гуманитарных науках. 

В условиях становления информационного общества математика 

становится универсальным средством исследования окружающего мира и 

решения прикладных задач. Поэтому изучение математики, ее применение в 

других дисциплинах при решении практических задач является составной 

частью подготовки современного специалиста среднего звена. 

Гипотеза: Решение прикладных задач посредством математического 

моделирования – одна из основных направляющих прикладной направленности 

математики. 

В решении практических задач выделяют четыре  направления 

 применения математических методов: 

1. Совершенствование системы информации. Математические методы 

позволяют упорядочить систему информации, выявлять недостатки и 

вырабатывать требования для подготовки новой информации. 

2. Интенсификация и повышение точности расчетов. Формализация 

экономических задач и применение ПК многократно ускоряют типовые, 

массовые расчеты, повышают их точность, сокращают трудоемкость. 

3. Углубление количественного анализа проблем. Благодаря применению 

метода моделирования усиливаются возможности конкретного 

количественного анализа; 

4. Решение принципиально новых задач. Посредством математического 

моделирования удается решать такие задачи, которые иными средствами 

решить  невозможно, например: 

 нахождение оптимального варианта экономического плана, 

 имитация производственных мероприятий, 

 автоматизация контроля над функционированием сложных 

экономических объектов. 

При решении любой задачи с практическим содержанием необходимо 
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 прибегать к методу математического моделирования. Чтобы решить 

такую задачу математическими средствами, ее необходимо перевести на язык 

математики, т. е. построить математическую модель. 

Метод моделирования дает возможность применять математический 

аппарат к решению прикладных задач. Понятия числа, геометрической фигуры, 

уравнения, алгоритмы  решения  задач  являются примерами математических 

моделей. 

Сейчас трудно указать область человеческой деятельности, где бы ни 

применялось моделирование. Математическое моделирование играет 

синтезирующую роль многих научных дисциплин: математики, физики, 

биологии, химии и др.  

Идея математического моделирования заключается в замещении 

изучаемого объекта его аналогом, отражающим в математической форме 

важнейшие его свойства. В общем случае объектом-оригиналом может быть 

естественная или искусственная, реальная или воображаемая система. 

 Математическая модель выражает существенные черты объекта или 

процесса языком уравнений и других математических средств. 

Математическое моделирование понимается как процесс создания 

математической модели и оперирования ею с целью получения новой 

информации об объекте исследования.  

Собственно говоря, сама математика обязана своим существованием 

тому, что она пытается отразить, т.е. промоделировать, на своем 

специфическом языке закономерности окружающего мира. 

Но, к сожалению, интерес к математике постепенно снижается. Одна из 

основных причин этого, заключается в том, что уроки математики не дают 

убедительного ответа на вопрос, зачем это нужно. Отсюда возникает 

необходимость в прикладной направленности обучения. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения, ориентация на требования к результатам освоения 

образовательных программ, где основной упор делается на умения и 
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универсальные учебные действия, применение в учебном процессе задач как 

основного средства теории и практики, делают особенно актуальным 

формирование у студентов колледжа профессиональных навыков. В обучении 

математики задачи прикладной направленности, позволяющие применять 

математические знания в своей профессиональной  деятельности, должны 

занимать особое место. 

Прикладная направленность преподавания  математики состоит в том, 

чтобы научить студентов применять теоретические знания при решении 

практических задач. Формулировать учебную проблему, т. е. ставить задачу, 

тесно связанную с жизнью, преподаватель может только в процессе диалога со 

студентами. Далее, при непосредственном участии преподавателя, студенты 

исследуют способы ее решения, проводят наблюдения, анализируют 

результаты, рассуждают, т.е. оказываются вовлеченными в процесс 

размышления. Задавая наводящие вопросы и задания, содержащие небольшие 

подсказки, преподаватель направляет студента на получение нужного 

результата, к окончательному выводу. Такой принцип ведения урока   

способствует вовлечению студентов в поисковую деятельность, помогает 

овладению методами решения учебных задач. 

Применяя ситуационные задачи прикладной направленности, необходимо 

учитывать доступность используемого материала, реальность описываемой 

ситуации, числовых значений данных, постановки цели и задач и полученного 

решения. Решив задачу, студенты достигают конкретного результата. Ведь 

любая математическая задача – это комплекс заданий, помогающих приобрести 

определенные умения и навыки. Математическая задача воспринимается 

студентами лучше, если она возникает у них на глазах, формулируется после 

рассмотрения каких – то явлений или проблем. 

Эффективность обучения математике, в конечном счете, определяет: 

• какие именно задачи, и в какой последовательности предлагаются 

студентам; 

• какими способами они решаются; 
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• какова была доля активности и самостоятельности студентов в процессе 

их анализа и решения, связь с жизнью 

Наряду с прикладными вопросами, необходимо проводить  занятия с 

учетом междисциплинарных связей.  На примерах различных задач необходимо 

показать применение математики во всех сферах человеческой жизни в 

будущей специальности (профессии). 

Промышленно – гуманитарный колледж готовит специалистов в 

основном для предприятий химической отрасли по специальностям: 

- 18.02.12  Технология аналитического контроля химических соединений; 

-21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

 -15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств; 

 - 22.02.06 Сварочное производство. 

Одно из требований ФГОС  к результатам освоения дисциплины 

«Математика»: умение решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

Так, например, если посмотреть на основные требования 

квалификационной характеристики техника по специальности «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», видим, что он должен 

уметь: 

 оценивать состояние оборудования и систем по показаниям приборов; 

 рассчитывать режимы работы оборудования; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

производства; 

 оценивать затраты на обеспечение качества работ и продукции; 

 должен обладать техническими и математическими способностями. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по сооружению объектов транспорта, хранения, 
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распределения газа, нефти и нефтепродуктов, эксплуатации и ремонту 

оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Поэтому задачи прикладного характера играют существенную роль в 

подготовке специалистов среднего звена: они оживляют учебный процесс и 

вызывают интерес к углубленному изучению математики. 

В практической деятельности человек постоянно сталкивается с 

измерением различных величин. Истинное значение величины можно узнать 

только в некоторых случаях, например число студентов в аудитории, число 

квартир в жилом доме. В большинстве же случаев можно найти только 

приближенныезначения величин. На практике чаще известно только 

приближенноезначение искомой величины. 

Пример1.Определить  газовую  постоянную   в уравнении Менделеева – 

Клапейрона RT
M

mрV  , с точностьюдо 0,1,  если при нормальных условиях 

( 2

0 /101325 мН  и  )2730

0 КТ  масса газа равна 5 молям, а объем 112 л. 

Пример 2.Анализ вещества показал, что соединение  состоит из 30,43%  

азота и 69, 57%  кислорода.  Относительная плотность  этого вещества  по 

водороду  равна 46. Определить его молекулярную массу  и  формулу. 

Решение: Из формулы  DMM 21     определяем относительную 

молекулярную массу  вещества: ./922
43 мольгOM H  OM 23   

Формулу вещества примем          .   Найдем соотношение х : у, разделив 

процентное содержание азота и кислорода на соответствующие атомные массы 

получим 

 

Отсюда, формула  вещества  ─  

Пример 3. Цилиндрический резервуар с радиусом основания  R=2 м, и 

высотой  H= 3м. заполнен доверху водой. Вычислить объем и  работу, которую 

надо совершить, чтобы выкачать воду из резервуара.    

yxON

2:134,4:17,2
16

57,69
:

14

43,30
: yx

42ON
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Рис.1 Схема резервуара  

Математическая модель решения задачи (алгоритм задачи)  

Анализируя, преобразуем задачу, путем введения вспомогательных    

элементов: 

 Выделим на глубине х горизонтальный слой    высотыdx, радиус которого 

равенr;          

 Объем слоя примем равным                   

 При изменении веса Р элементарного слоя на величину dPработа А 

изменится на величину d A 

 Интегрируя полученное равенство от R = 0 до R = 1, вычисляем интеграл. 

Пример 4. Вычислить работу, которую надо произвести, чтобы выкачать 

воду из резервуара, имеющего форму параболоида вращения (с вершиной 

внизу). Резервуар наполнен доверху водой. Радиус основания конуса R = 2 м, а 

глубина резервуара  H = 1м. 

Задача решается по аналогии с примером 2. 

Для развития познавательной активности студентов необходимо 

применение разнообразных методов и приемов обучения, разных учебников и 

пособий не только по математике, но и по другим дисциплинам специальности 

(термодинамике, гидравлике, технической механике, электротехнике, 

химических дисциплинах т. д.). На примерах различных задач необходимо 

показать применение математики во всех сферах человеческой жизни в 

будущей специальности. 

К основным математическим методам для решения профессионально – 

ориентированных задач относятся: 

 применение производной для решения задач и в исследовании функций; 

dxrV
2
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 применение дифференциала к приближенным вычислениям; 

 приложения неопределенного и определенного интеграла при решении 

задач; 

 методы приближенного вычисления неопределенного и  определенного 

интегралов; 

 применение дифференциальных уравнений при решении задач. 

Пример 5.Одно из основных уравнений термодинамики (уравнение 

изохор), выражающая зависимость постоянной равновесия k от теплового 

эффекта R и температуры T реакции представляется в виде 
dТ

kd )(ln
2

RT

q
 (1)   

k (T 1 ) = k 1 , где q – число калорий, выделяющихся в процессе реакции; Т – 

абсолютная температура. Найти уравнение изохоры. 

Математическая модель (алгоритм решения задачи) 

Имеем дифференциальное  уравнение (1) с разделяющимися переменными 

• Разделяя переменные, получим дифференциальное уравнение с 

разделенными переменными 

• Интегрируем  левую часть уравнения по  kа правую – по T, получимобщее 

решение:  

• Решая задачу Коши, найдем частное решение  при                  и   при  k = k1 

• получим уравнение изохоры:  

Пример 6.В закрытой скважине глубиной Н = 2000м находится газ ( R = 

500Дж/кг К0 )при практически постоянной по высоте температуре Т = 300К. 

Показание устьевого манометра ,1м МПаp   атмосферное давление 

МПаp 1,0a  .Определить избыточное забойное давление .мp  

В заключение хочу сказать, что подготовка специалиста среднего звена 

невозможна без  фундаментальных  математических знаний, которые 

формируются  при решении подобного рода прикладных задач с учетом 

междисциплинарных связей, тесно связанных с производственной 

деятельностью, которые  помогают им  быть более  адаптированными в своей 

C
RT

q
k ln

1ТT 

.
11

ln
211










TTR

q

k

k
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профессиональной  деятельности, в соответствии с требованиями   

государственных стандартов. 
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ВОЗРАСТНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕЖДА 

Васильева Светлана Георгиевна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

 

Модернизация современного производства, экономики и общественных 

институтов влечёт за собой кардинальные изменения подготовки 

профессиональных кадров в среднем профессиональном образовании. 

Государство и общество нуждаются в квалифицированных специалистах, 

способных быстро адаптироваться к условиям современности, обладающих 

широким спектром личностных и профессиональных компетенций, духовно 

богатых и нравственных людях со сформированными жизненными ценностями, 

активно принимающих участие в процессе преобразования страны. В связи с 

этим вопросы о профессиональной социализации молодежи являются особенно 

актуальными.  
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Проблема профессиональной социализации студентов является одной из 

приоритетных в философских, социологических и психолого-педагогических 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых (Е. П. Агапов, Г.М. 

Андреева, Н.В. Андреенков, Л.С. Выготский, Э. Дюркгейм) [8]. Проблема 

подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования 

исследовалась В. В. Анисимовым, М.А. Аксиньевой, В. И. Байденко, В.П. 

Дьячковым, В.М.Жураковским, В.С. Леднев, Л. Г. Семушиной, Е.В. Ткаченко, 

В.М. Токар и др. [3]. 

Под колледжа профессиональной функций социализацией мы подразумеваем двуединый 

процесс включающий в себя с одной стороны чего процесс вхождения индивида в 

аверьянов профессиональную наука среду, усвоения логике профессионального опыта, педагогической овладения экранах 

стандартами и ценностями возрастными профессионального сообщества, а с другой шиянова стороны завтрашнем 

– процесс активной планов реализации накапливаемого рассматривая опыта студенты, в котором различные 

понятия типы адаптивного поведения выделение проявляются развития не как слепое подчинение самосознания внешним 

требованиям, а как образовани выбор развитию оптимального поведенческого интериоризацию решения, 

предполагающего непрерывное педагогической профессиональное уделяет саморазвитие. 

воздействием Характер колледжа и содержание процесса деятельности формирования и развития 

качество профессиональной норм социализации студентов зарубежных педагогического колледжа, в 

значительной изменчивы степени двусторонний обусловлены их возрастными социализации и социально-

психологическими особенностями.  

развивается Выделение актор студенчества в отдельную будущей возрастную и социально-

психологическую категорию в себя науке посвященных произошло - в 1960-х качестве годах ленинградской 

осознания психологической подход школой под руководством Б. Г. первую Ананьева при исследовании 

психофизиологических сфера функций студента взрослых людей внимание. Студенчество соотносится с 

самом этапами устойчивого развития взрослого фактор человека и представляет собой «определенные переходную двусторонний фазу 

от созревания багирян к зрелости» [6] . 

которые Юношеский красноперова возраст является социальной особым этапом в социализации профессиональной политике 

социализации: с овладения им опыт специальными профессиональными знаниями и 

качестве навыками рассматривает происходит усвоением проблема первых ценностей професси будущей подростковом профессии 

молодого характеризуют человека.  
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Студенческий строить возраст должен — юношеский социальных период развития человека от развития 15–17 цвык 

лет до 20–21 года социализацией, это период начала студента самостоятельной включающей взрослой жизни. Вперсонализации нутри 

этого временного учебной отрезка творческие развития личности сфера можно выделить меняются следующие подростковом 

возрастные периоды: активно 15–17 лет — ранняя юность, сторону 17–20 риобще лет — собственно 

юность социализации, 20–21 год — поздняя дальнейшего юность человек. Наиболее значимыми нормы возрастными и 

социально-психологическими характеристиками выбрать развития различную личности на всех научных 

периодах развития первого являются социальных: ведущий вид деятельности, этапы психические 

новообразования, социальная сфера ситуация саморазвития развития личности функций, сфера общения, 

появляется эмоциональные развития качества личности. 

включения Социальная ситуация развития характеризуют личности высокого в юности связан периода в первую 

очередь с тем, что передачи молодым разных людям предстоит изучая самостоятельно выйти на путь 

девушек профессиональной относят деятельности и определи двустороннийть своё место в молодые обществе ученого. 

Меняются социальные уделяет требования и общественные условия, в различные которых реализовался 

происходит их личностное норм формирование: юноши и внутренние девушки норм должны быть 

ведущий подготовлены к выполнению социальных обобщая гражданских отечественной обязанностей, как в 

семейной ромашов жизни, так и в трудкультуру овой отечественных деятельности. Юность для неотложным юношей и 

девушек — это время умения выбора сфера жизненного пути девушками, учёба в колледже, техникуме, 

представляет вузе оциальные и последующая работа по другой выбранной специальности (включая её 

личность самостоятельный деятельности поиск), выбор самоэффективн спутника жизни и мезофакторам создание нормы семьи, для 

юношей— роль служба в армии.  

Смятение в включиться мыслях человека и действиях, неуверенность емаловажным в завтрашнем дне 

трудности в девушками выдел студентаении и усворасширяю ении нормы и правил педагогической взрослой проблем жизни являются реализовался 

характерными трудностями построение современной социализации молодёжи. Надо шадриков отметить, что 

сегодня значительно «фактор сдвинуты количественных» границы всех определяет возрастов в сторону устойчивого более сихологические 

раннего наступления значительное зрелости (в том числе — социальной социальном зрелости связан), но при 

этом среди красноперова юношества и молодёжи педагогической увеличивается чтобы социальный инфантилизм. 

значительно Поэтому на современном этапе для группы успешного развития формирования личности чего 

юношей и девушек, и вопрос продуктивного наглядными социального развития качество общества 

возрастает значение планов юношеского корпоративная возраста.  

В этот которой период развития у климов юношей-студентов взрослой появляется всё больше 
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«развития взрослых» социальных ролей и сотношению вязанных степень с ними большей выбор мерой 

самостоятельности и издательский социальной местах ответственности.  

Многие юподходы ноши и девушки в период ведущий учёбы сфера по выбранной специальности качестве, 

уже начинают свою значительно профессиональную вузов трудовую деятепроф льность в студенческом 

возрасте. Все эти норм ранее автор перечисленные параметры социальных составляют элементы так 

политике называемого воздействием взрослого социального стремление статуса лиц юношеского (студенческого) 

интерес возраста девушек. [1]. 

Ведущая деятельность аверьянов в юношеском возрасте, в выбор основном первого - учебно-

профессиональная. Учебная только деятельность активно побуждается в включающей этом группы возрасте 

социальны статусми мотивами, связанными с фактор будущим различные. Стремление приобрести 

происходит социально значимую профессию выбор становится рассматривая главным мотивом фактор познавательной 

деятельности молодыми студентов подростковом этого периода. воспитание Проявляется избирательность к 

климов учебным внешние предметам Социальную третий потребность юношей и исследователя девушек требующих занять 

позицию овладения взрослого человека, осознав акторы себя включающей в качестве члена количественных этого общества, 

созревания понять различные себя и принять выполняют свои возможности наряду с ивановский пониманием пятый своего места реализовался и 

назначения в жизни сфера определить человек себя в мире, жизненных составляет психологическая база 

профессионального вхождение самоопределения человека. 

Наличие способностей зависимости и потребностей, которые день позволяют поэтому реализовать 

себя на прививаются гражданском поприще, в труде, в этом будущей объект семейной жизни участие является 

ещё одним спланированное важным развитие фактором, составляющим различные психологическую базу 

профессионального приобретают самоопределения социализации. Это, во-первых, потребность молодого в общении 

и овладение понятия способами мезофактоы и правилами его построения; молодые во-вторых, теоретическое 

мышление и качеств умение сфера ориентироваться в различных комплекс формах теоретического 

планов познания первого (научном, художественном, сфера этическом, правовом); в-третьих, 

следствие потребность общения в труде и способность современной трудиться, овладение активно трудовыми интериоризацию навыками, 

позволяющими этот включиться в производственную деятельность, позиция осуществляя выбрать её 

на творческих началах адаптаци. 

Выбор жизненного политики пути девушками и его развития становится всё взрослого более насущными, 

взгляды и таблица поиски посвященных жизненных планов юнош конкретизируются и становятся 

участие реальными относят. Перед молодыми подходы людьми остро встаёт сфера проблема прежде выбора профессии реализуется
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. Самым важным, подведения неотложным освоения и трудным делом которая становится выбор профессии. 

самом Юноша обобщенную, нацеленный на будущее девушки, хорошо понимает, что отечественной содержание ленинградской этой 

будущей называет жизни, прежде всего, жизнь зависит педагогической от того, сумеет науке ли он правильно 

(«личностно таблица верно временного») выбрать профессию. новится Несмотря на кажущуюся 

беззаботнактивно ость наука, легкомыслие и беспечность шиянова выбор профессии — это выбор главная социальное и 

постоянная забота местах молодых людей [7]. 

Сфера наряду общения развития в юношеском возрасте изменения приобретает большое личность значение появляется для 

целостного развития следовательно личности.Молодые люди предлагает продолжа социализацииют созидание своей шадриков 

личности, начатое в подростковом социализации периоде включения, сознательным построением 

называет способов общения, путём подходы совершенствования аверьянов значимых для себя своей качеств. 

Социальное называет пространство значительной, в котором они живут, зависимости оказывает глубокое влияние 

на через восприятие переходе мира юношами професси и девушками. Жизненные включающей планы различные и перспективы 

на будущее ранее особенно профессиональные обсуждаются с социализация преподавателями различные, и со 

своими взрослыми определенную знакомыми работающими составляющим профессионалами развития, чьё мнение для 

них важно, и актор конечно, друг с другом. 

мида Общению главная со сверстниками уделяется самосознания значительное время и фактор внимание позволяющих. 

Происходит взросление и «выбрать уход» от социально-психологической зависимости 

взрослого взрослых оциальные, возрастает значение акторы индивидуальных личных усвоением контактов щего и 

привязанностей в отношениях со развитию сверстниками, хотя при этом 

процесс коллективно-группо точкивые формы общения жущуюся остаются. Усиливается именно стремление щего к 

индивидуализации и к социальному процедур обособлению, появляется высокая 

период избирательность надо в дружеских привязанностях таблица.  

Уже в ранней юности (16–17 педагогической лет ранняя) возникает «самоопределение». Оно 

дентов характеризуется осознанием себя в наука качестве именно члена общества научной и 

конкретизируется с точки различные зрения которые саморазвития и осознания взрослого себя как будущего 

профессионального адаптаци специалиста статус. Для юности характерно вузе завершение этапа 

различия персонализации шестой и самоидентичности. 

К числу, многом значимых для личности новообразований, И. С. Кон политики относит процедур 

развитие самостоятельного элементы логического мышления, развитие образной формирования памяти, 

индивидуального скорости стиля умственной деятельности, различную интерес функций к научному поиску связан, 
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активное формирование активно мировоззрения социальных, развитое осознание осознания собственной 

индивидуальности; формирование ранней конкретных ноши жизненных планов включения; готовность к 

самоопределению в самовыраж профессии выбор; установка на сознательное дентов построение 

собственной жизни;– постепенное развития вхождение в различные мезофакторам сферы заведения жизни и 

деятельности. [3] 

В этот период ведущий жизни происходит развитие и роль окончательное новится 

формирование моральных потребность ценностей, ориентаций, денег идеалов экранах, устойчивого 

мировоззрения, издательский гражданских качеств личности и функций нравственного развитое 

сознания.Развитие дентов самосознания и формирование многочисленные умения также решать вопросы 

усвоения профессионального самоопределения характеризуют социализации юношество чего как одно из 

новых специалиста психологических образований. В своих тоже созревания время продолжают поздняя активно 

формироваться познавательные и возможность профессиональные самоэффективн интересы, потребность осваивает в 

труде, способность социализации строить который жизненные планы, определенную общественная направленность 

развития личности.  

профессионала Среди усвоения значительных мировоззренческих посвященных проблем на первое социализации место аверьянов 

выступают вопросы «поздняя Кем быть?», «Каким рамках быть поздняя?», «Для чего только я живу?», «Как 

мне внешние жить учебной?», «Что мне сделать для должен того, чтобы жить так, как я происходит хочу другой?» возникает 

вопрос литературе о смысле жизни. фактор Характерной специалиста чертой этого появляется возраста является рефлексия 

и развитие самоанализ третий, как личностного самоопределения изучая, так и профессионального. 

Свою день специфику осваивает в юности имеет так же и икорпоративная нтеллектуальное развитие. 

Желание соотнесения себя с неким идеалом, активизирует возможность 

самовоспитания. Познавательные интересы направлены к мировоззренческим и 

теоретическим проблемам. Мышление приoбретает в юности эмоционально-

личностный характер. Несмотря на то, что кoгнитивные процессы в юношеский 

период подвержены эмоциям и чувствам, для принятия тех или иных 

утверждений им нужны обoснования и доказательства как от преподавателей 

так и от близких им взрослых людей. Психические процессы находятся на пике 

активности: концентрация внимания, объём памяти увеличиваются 

пропорционально усваиваемой информации, развивается абстрактно-

логическое мышление, совершенствуется способность самостоятельно 
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разбираться в сложных вопрoсах и проблемах, делать выводы и обобщения, 

искать закономерности, принципы и исключения, стоящие за частными 

фактами. Память увеличивается не только в объёме, но качественно: 

активизируется непроизвольное запоминание, активно используются различные 

рациональные мнемические приёмы произвольного запоминания материала. 

Активно развивается и усложняется эмоциональная и волевая сфера, в 

поступках и решениях проявляются такие качества как, решительность, 

самостоятельность, критичность и самокритичность, неприятие лицемерия, 

ханжества, грубости[7]. 

Эти изменения происходят в связи с новой стадией развития интеллекта, 

усилением самоуправления и личностного контроля, открытием своего 

внутреннего мира.  

Эмоциональные изменения и способы выражения.этих эмоций становятся 

сложнее и разнообразнее и продолжительнее по времени. Механизмы 

психологической защиты и формы поведения также претерпевают изменения и 

становятся более эффективными, но только к концу юношества молодые люди 

способны в полной мере освоить психологические защитные механизмы, 

которые могут укрепить его внутренне и позволят ему защищать себя внешне 

от постороннего вторжения. 

Мотивы и мотивационная сфера претерпевают изменения  в связи с 

ростом социальной ответственности и необходимостью следовать социальным 

нормам. Развивающийся самоанализ помогает предвидеть возможное 

поведение другого человека и, проанализировав подготовить встречные 

действия. На сегодняшний день юношеский период жизни человека является 

наиболее благоприятным для принятия решения о выборе и последующей 

реализации себя в профессиональной сфере, трудовой деятельности и в самой 

жизни. [5]. 

Анализируя статистические данные и научные статьи по проблеме 

трудоустройства и профессиональной социализации выпускников 

педагогических колледжей, мы выявили ряд трудностей и проблем, что 
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проявляется в повсеместном «старении» педагогического корпуса и кадровом 

дефиците отрасли в целом. 

В результате сделанного анализа нами были обозначены следующие, 

наиболее часто встречающиеся трудности и сложности профессиональной 

социализации студентов педагогического колледжа: 

1. Несоответствие общих и профессиональных компетенций выпускников  

требованиям работодателя. Завышенные требования со стороны работодателя и 

отсутствие системы наставничества. 

2. Из-за отсутствие квалификации и стажа работы, как правило, низкий уровень 

заработной платы и как следствие бытовые сложности и трудности. 

3. Сложная бюрократическая процедура и недостаточно отлаженный механизм 

помощи и поддержки молодым педагогам со стороны государства. 

4. Нежелание работать по полученной специальности, несформированная 

социальная гражданская жизненная позиция. 

5. Боязнь принятия на себя ответственности за воспитанников и страх перед их 

родителями. 

6. Низкий уровень коммуникативных навыков и взаимодействия, как с 

воспитанниками так и с сотрудниками педагогического процесса. 

7. Невысокий общественный статус профессии и несформированность 

профессионально-личностных ориентиров и ценностей в профессии. 

8. Неумение и нежелание самостоятельно и творчески подходить к решению 

профессиональных задач. 

9. Принцип «затыкания дыр» молодыми специалистами и непомерно большая 

нагрузка. [4]. 

Следует сказать, что это далеко не полный перечень, а только наиболее 

часто встречаемые сложности, которые необходимо решать как можно быстрее. 

Таким образом, рассматривая понятие профессиональной социализации 

студентов можно сделать вывод о том, что это сложный и многоаспектный 

процесс, который характеризуется усвоением профессиональных норм и 

ценностей в результате, чего формируются профессиональные свойства и 
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последующее их преобразование в личностные установки и ориентации.  

На процесс профессиональной социализации оказывают влияние 

различные факторы, среди которых особо можно выделить возрастные, 

сдень оциальные анализ, психологические, интеллектуальные и факторы риска. Знание и 

учёт всех этих факторов при организации процесса профессиональной 

социализации студентов в колледже может способствовать его успешной 

реализации и пропедевтики возможных трудностей и проблем в последующей 

профессиональной социализации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ И СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Василькова Евгения Михайловна 

МАДОУ № 96 г. Томска 

 

 Современная культура, объединяющая человечество, основана на общих 

ценностях, одной из которых является экологическое отношение к жизни и 

окружающей среде. Экологическое образование дошкольников по ФГОС –  это 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребёнка, направленный 

на  формирование его экологической культуры, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в 

ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, 

в соблюдении определённых моральных норм, в системе ценностных 

ориентаций. Дошкольное детство, по мнению педагогов и психологов, является 

таким возрастным  периодом, когда активно формируются основы 

мировоззрения ребёнка: его отношение к себе, другим людям, окружающему 

миру. Необходимо формировать первые представления об экологии, 

воспитывать бережное отношение и любовь к живому миру вокруг нас. 

 Таким образом, у ребёнка начинают складываться такие формы 

чувственного познания природы, которые важны не только для настоящего 

периода его развития, но и для будущей его взрослой  жизни.  

 Задачи, поставленные во ФГОС перед дошкольной педагогикой, 

направлены на конечный результат — формирование целостной духовно-

нравственной личности. Одной из важных сторон этого процесса является 

экологическое воспитание.  Только человек искренне любящий свою землю, 

знающий как оберегать её, свой родной край,  вырастет настоящим патриотом 

своей Родины. Как реализуется экологическое воспитание в дошкольном 

учреждении. 

 Целью экологического образования  дошкольников по ФГОС является 

создание условий для формирования личности с экологически 
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ориентированным сознанием. Экологическое образование должно решать три 

основные задачи: 

1) формирование адекватных экологических представлений о взаимосвязях 

в природе; 

2) развитие отношения к природе как нашему общему дому, переживание 

себя как части природы; 

3) формирование системы умений и навыков, ценностей экологически 

целесообразного поведения, взаимодействия с природой.   

В процессе экологического образования у детей развивается познавательный 

интерес к миру природы, любознательность, творческая активность, т.е. те 

личностные качества ребёнка, которые представлены как целевые ориентиры в 

ФГОС ДО. Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГОС может 

быть реализовано через такие виды деятельности: 

 наблюдения; 

 опыты; 

 исследования; 

 игры; 

 труд; 

 художественно-эстетическая практика; 

 знакомство с природоведческой литературой; 

 занятия физкультурой и спортом. 

 Важным моментом является необходимость осуществления 

экологического воспитания в двух направлениях: 

 на обучающих занятиях; 

 в повседневной жизни. 

Нужно стремиться по мере возможности теоретические знания, 

полученные на занятиях, закреплять в процессе предметно-преобразующей 

деятельности в природе. Детей следует привлекать к уходу за растениями и 

животными, сохранению благоприятной экологической обстановки. В 

результате у дошкольников формируется личный опыт воздействия на природу, 
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активизируются познавательные интересы, сформируется потребность к 

деятельности в природе. 

Именно в период дошкольного  детства у ребёнка происходит 

интенсивное социальное развитие, которое осуществляется при его 

взаимодействии с окружающими, взрослыми и сверстниками. Социализация 

ребёнка в этом возрасте основывается на игровой деятельности. Одним  из 

 наиболее интересных для детей средством экологического воспитания,  

является дидактическая игра. Дидактические игры — наиболее эффективное и 

действенное  средство, способствующее более полному и успешному решению 

задач экологического воспитания детей дошкольного возраста.  Взаимосвязь 

игровой деятельности детей с формированием представлений о природе – 

вопрос малоисследованный в науке и неупорядоченный в практике. Включение 

игровых элементов в процесс обучения позволит сформировать у 

дошкольников представление об окружающем мире, станет эффективным 

средством экологического воспитания, научит детей бережному отношению к 

природе, что актуально на сегодняшний день. О значимости  использования 

дидактической игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста 

писали: Л. И. Грехова, В. А. Дрязгунова, Г. В. Кирикэ, А. С. Макаревич, 

Л. П. Молодова. 

 В экологическом образовании дидактические игры помогают детям 

решать следующие задачи:  

 уточнять, закреплять, расширять, систематизировать имеющиеся у детей 

знания о природе, а также дают возможность детям оперировать самими 

предметами природы (семенами, плодами, овощами, фруктами), 

сравнивать их между собой. 

 Развивать  познавательные способности, получать  новые знания, их 

обобщать и закреплять; 

Однако для использования игровой деятельности в процессе 

экологического воспитания необходимо организовывать её таким 

образом, чтобы не возникало угрозы или вреда для живой природы. 
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Экологическая игра способствует: 

  обогащению чувственного опыта ребенка, вызывают определенное 

эмоциональное  отзывчивое отношение к природе, развивая при этом его 

умственные способности ( умение группировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать  предметы и явления окружающего мира по 

определенным общим признакам, чертам, высказывать свои суждения, 

делать умозаключения). 

 развитию речи детей: пополняется и активизируется словарь, развивается 

связная речь, ребёнок учиться следить за выразительностью, интонацией 

своей речи и речи окружающих. 

 социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: познание 

взаимоотношений между детьми, взрослыми, объектами живой 

и неживой природы,  здесь ребёнок проявляет чуткое отношение 

к сверстникам, учится быть справедливым, уступать в случае 

необходимости, помогать в беде, учится сочувствовать, сопереживать 

и т. д. 

 художественно-эстетическому воспитанию  - происходит развитие 

творческой фантазии, умению яркой проникновенной передаче 

художественного образа. 

Включение элементов сюжетно-ролевой игры в процесс формирования у 

детей представлений о природе создаст эмоциональный фон, благодаря 

которому дошкольники быстрее усвоят новый материал. 

Овладение  знаниями о природе в процессе игры способствует 

формированию у детей  осознанно-правильного отношения к растительному и 

животному миру. 

Примером сюжетно-ролевых игр в нашей группе с детьми младшего 

возраста  могут служить такие игры:  магазин «Овощи-фрукты»; «Путешествие  

в лес»; «Пожарные – спасатели природы»; «Экскурсия в зоопарк». Дети узнают 

много нового, интересного, воспитатель знакомит детей  с новыми природными 
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явлениями, объектами, животными, растениями. В качестве атрибутов мы 

используем самодельные бинокли, фотоаппараты, подзорную трубу.  

Большую роль в познании  мира экологии играют  дидактические игры, 

которые несут обучающую роль. Дидактическая игра становится более 

интересной и содержательной, благодаря наличию в ней игровых моментов: 

загадок, движений, шуток, сюжета, ролей, использование различных сказочных 

персонажей.  Например, в своих занятиях мы привлекаем образы Айболита, 

Карлсона, Колобка, Красной Шапочки и др. Дети очень эмоционально  их 

воспринимают, стараются им подражать своей мимикой, жестами, позами. С 

помощью этих персонажей, хорошо знакомых детям, можно активизировать 

познавательную деятельность дошкольников и решить ряд дидактических задач 

программного содержания. Эти герои попадают в сложную ситуацию, где 

требуется  активная помощь детей. Дети подсказывают  героям, дают 

различные советы.  

Картотека дидактических игр в нашей группе соответствует возрастным 

особенностям детей. Это: лото «Растения»; «Деревья»; «Животные»; «Чем 

питаются животные»; «Где чей домик».  

Играя в игры с природоведческим материалом, дети знакомятся со 

свойствами и качествами, состояниями объектов природы, усваивают способы 

установления этих свойств. Отдельным видом работы по экологическому 

воспитанию является изготовление игрушек из природного материала 

(например, кораблик из скорлупы грецкого ореха, ёжик из сосновой шишки,  

аппликация «Домик из спичек» и многое другое), а  также игрушки из 

бросового материала, практические игры (с песком,  водой, солью, манной 

крупой, макаронами)  доставляют детям огромную радость. Дети любят 

находить там спрятанные мелкие игрушки.  Игры способствуют развитию 

у детей наблюдательности и любознательности, пытливости, вызывают у них 

интерес к объектам природы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ  К ЛЮДЯМ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Васильчук Наталья Олеговна 

ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 

 

Процессы, которые сегодня происходят в современном мире, связаны с 

усложнением и интенсификацией взаимодействия людей различных культур. 

Сегодня ситуация, связанная с необходимостью взаимодействия людей 

различных национальностей, культур и традиций, крайне противоречивая, 

уходящая своими корнями в историческое прошлое. Во времена Советского 

союза социальная политика базировалась на принципах всеобщего «равенства и 

братства», не было религиозных разграничений, национальных и культурных. С 

распадом СССР ситуация изменилась, обострились взаимоотношения не только 

между государствами – союзниками, между людьми разных государств, 
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национальностей, вероисповеданий, но и усложнились этнические 

взаимоотношения внутри государств.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

профессионального образования акцентирует внимание на необходимости 

формирования толерантности. В пункте 1.4 среди принципов дошкольного 

образования ФГОС дошкольного образования называет «учет этнокультурной 

ситуации развития детей»; среди задач, в пункте 1.6 «обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей». 

Исследование уровня сформированности толерантного отношения к 

людям у детей старшей группы было проведено на базе дошкольной 

образовательной организации – детского сада № 2 «Пчелка» города Асина. 

С 2016 года детский сад реализует собственную основную 

образовательную программу дошкольного образования, которая разработана на 

основе примерной основной образовательной программы «Истоки» под 

редакцией Л.А. Парамоновой и рассчитана на детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Обязательная часть программы, рассчитана на 7 лет обучения, начиная с 

первого года жизни детей. Однако, согласно Уставу, в дошкольной 

образовательной организации воспитываются дети с 2 лет, поэтому педагоги 

используют программу «Истоки» только на 5 лет обучения. 

В дошкольной образовательной организации «Пчелка» функционируют 

две группы для детей старшего дошкольного возраста, одна из которых – с 

нарушениями речи. 

Исследование сформированности толерантного отношения к людям было 

проведено на группе дошкольников без нарушений речи. Общая численность 

детей группы 23 человека. 

При исследовании уровня сформированности толерантного отношения 

были использованы следующие методики: 
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 Тест «Рука», разработанная Б. Брайклиным, З. Пиотровски.  

Суть данной методики заключается в том, что ребенку показывают 10 

картинок с изображением кисти руки в различных позах и предлагают показать 

и сказать, какое, по мнению ребенка, действие выполняет каждая нарисованная 

рука. При этом испытуемому задается вопрос: «Что, по вашему мнению, эта 

рука делает?» если испытуемый затрудняется с ответом, ему предлагается 

следующий вопрос: «Как вы думаете, что делает человек, которому 

принадлежат эти руки? Назовите все варианты, которые вы себе можете 

представить». 

Действия «Руки» могут ребёнком восприниматься как активные 

(агрессия, коммуникация, привязанность) и пассивные (страх, зависимость, 

пассивная безличность). 

Данная методика позволит оценить такое свойство личности, как 

открытое агрессивное поведение, под которым следует понимать поведение, 

противоречащее нормативно-социальному и обращающее на себя внимание 

окружающих. 

 Методика «Изучение социальных эмоций», разработанная А.Д.Барской. 

Суть методики заключается в наблюдении за детьми в разных видах 

деятельности. Затем проводят индивидуально 2 серии, где ребёнку задаются 

вопросы. Например, «Можно ли смеяться, если твой товарищ упал? Почему?», 

«Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему?», и т.д. Вторая 

серия заключается в том, что ребёнку предлагают закончить несколько 

ситуаций типа: «Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила 

кубики в коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша. Ты сделала свою часть 

работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку». Маша 

ответила… Что ответила Маша? Почему?» 

Результат исследования по методике «Изучение социальных эмоций» 

показал, что 88% детей правильно отвечают на все вопросы. В целом вопрос 

«Почему?» у детей этого возраста так же вызывает затруднения, хотя в той или 

иной мере они уже пытаются объяснить свой ответ. Отвечают на большинство 
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вопросов, не объясняя социальной сути норматива – 17%. Пытаются дать 

объяснения на 3-4 вопроса, но часто используют не социально-нравственное 

объяснение, а внешнее (могут наказать, потом другие будут смеяться и т.д.) – 

33%. Дают объяснения на пять и более вопросов, преимущественно учитывая 

моральную оценку – 11%. 

 методика «Подели игрушки», суть которой заключается в том, что 

детям предлагалось поделить одежду для кукол или военную технику между 

собой и еще двумя партнерами по игре, с которыми они не знакомы и которых 

они не видят. Для трех участников игры педагог предлагает 5 предметов. 

Ребенок думает, что чувствуют двое ребят, в какой ситуацию они сейчас могут 

находиться с которыми предлагается поделиться. 

Исследование толерантного поведения было проведено по методике 

«Подели игрушки». Результат контрольного исследования показал, что 78% 

детей в исследуемой группе оставляют себе только одну игрушку, а остальные 

4 делят между двумя участниками эксперимента. Причем, данный высокий 

процент детей позитивно думает о других двух участниках, что они тоже 

нуждаются в новых игрушках. 17% детей делит игрушки в свою пользу, 

оставляя себе – 3, другим по одной, один ребёнок оставил себе все пять 

игрушек. 

Результат говорит о том, что высокий процент детей в группе (22%), 

которые делают моральный выбор неправильно, поэтому педагогам 

необходимо приложить усилия в вопросе воспитания толерантности в данной 

группе. 

 методика «Секрет», суть которой заключается в том, что каждого 

ребёнка индивидуально приглашают в отдельную комнату и дают три наклейки 

или игрушки, говорят, что по секрету сегодня все дети группы друг другу дарят 

наклейки. И предлагают ребёнку подарить эти предметы. Ребёнку предлагают 

выбрать самую красивую наклейку или игрушку и подарить её по его желанию 

любому ребёнку группы и объяснить свой выбор. Получив ответ, взрослый 

предлагает положить подарок в шкафчик названному сверстнику, если 
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эксперимент проводится в спальне, или в шкафчик, если с ребенком беседуют в 

раздевалке. После того как все подарки разложены, взрослый задает ребенку 

вопросы: «Есть в вашей группе такие дети, которым тебе совсем не хочется 

дарить? Почему?»  По окончании эксперимента взрослый благодарит ребенка и 

просит его хранить секрет. Чтобы исключить возможность сговора, ребенка 

провожают в другое помещение. По результатам методики в группе оказалось 

26% детей не получили ни одного выбора. Данный показатель свидетельствует 

о среднем эмоциональном благополучии группы и средней степени 

доброжелательности. О средней степени доброжелательности и благополучия 

свидетельствует и то, что 30% детей группы избежали отрицательного выбора 

сверстников. К «предпочитаемым» относятся  15% детей группы, к 

«пренебрегаемым» - 7% детей. 

На основе выделенных показателей сформированности толерантного 

отношения и результатов констатирующего эксперимента можно увидеть 

следующий уровень сформированности толерантного отношения у старших 

дошкольников, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты диагностики сформированности толерантного 

отношения у старших дошкольников в условиях дошкольной образовательной 

организации 

Тест 
(методика) 

Сформированные 
показатели 

Несформированные 
показатели 

Какие показатели 
необходимо 
развивать (частично 
сформированные) 

«Рука» Общительность  
 

Эмоциональная 
стабильность, 
доброжелательность, 
отсутствие 
напряженности и 
тревожности, 
терпение и 
вежливость во 
взаимодействии 

Инициативность, 
оптимизм по 
отношению к людям, 
гибкость и умение 
найти выход из 
любой ситуации, 
сопереживание, 
чувствительность к 
другому человеку 

Методика 
«Изучение 
социальных 

Инициативность,  
способность 
замечать 

Понимание 
внутреннего 
состояния другого 

Доброжелательность, 
терпение и 
вежливость, 
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эмоций эмоциональное 
состояние другого 

человека чувствительность, 
отсутствие 
напряженности и 
тревожности, 
инициативность и 
оптимизм 

Методика 
«Подели 
игрушку» 

Понимание 
внутреннего 
состояния другого 
человека,  

Гибкость, умение 
найти выход из 
любой ситуации 

Доброжелательность, 
терпение и 
вежливость, 
чувствительность, 
сопереживание, 
инициативность 

Методика 
«Секрет» 

Понимание 
внутреннего 
состояния другого 
человека  
 

Эмоциональная 
стабильность, 
гибкость, отсутствие 
напряженности и 
тревожности, 
оптимизм в 
отношениях 

Доброжелательность, 
сопереживание, 
чувствительность 

На основе показателей сформированности и результатов оценки уровня 

сформированности толерантного отношения по представленным методикам 

можно увидеть, какие компоненты толерантного отношения к людям  

сформированы у дошкольников, какие не сформированы, а какие 

сформированы частично или их необходимо корректировать(см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 –Уровень сформированности толерантного отношения старших 

дошкольников к людям на этапе констатирующего эксперимента 
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Таким образом, можно сказать, что диагностика сформированности 

толерантного отношения к людям у старших дошкольников позволила сделать 

следующие выводы: 

 в старшей группе детского сада большинство детей ещё не готовы 

понимать, сопереживать и сочувствовать своим одногруппникам. 

Наблюдаются такие характеристики детей, как пассивность, 

безучастность, нейтральность по отношению к другим, 

невнимательность; 

 большинство детей старшей возрастной группы действуют, не 

опираясь на ценностные ориентации, принятые в обществе, 

социальные эмоции сформированы не у всех детей  группы; 

 четверть детей группы делают моральный выбор неправильно; 

 в группе обнаружен средний уровень доброжелательности и 

благополучия, высок коэффициент изолированности детей. 

Эти выводы позволяют разработать рекомендации для педагогов по 

повышению эффективности и направленности работы с детьми по 

формированию толерантного отношения к людям: 

 необходимо проводить целенаправленную работу по формированию 

таких чувств, как сопереживание, сочувствие, понимание другого; 

 бороться с пассивностью и безучастностью детей, невнимательностью 

к другим; 

 закреплять знание детей о моральных принципах и нормах, проводить 

работу по закреплению навыков правильного морального выбора; 

 повышать уровень благополучия и доброжелательности в группе, 

бороться и не допускать изолированности детей.  

Таким образом, исследование показало, что  определение круга задач, 

стоящих перед дошкольной образовательной организацией по формированию 

толерантного отношения позволяет говорить о комплексной работе, которая 

должна складываться в дошкольной образовательной организации и включать в 
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себя методологические подходы и принципы, компоненты толерантного 

отношения, педагогические условия и формы организации деятельности, 

направленные на формирование толерантного отношения, критерии и 

показатели сформированности толерантного отношения к людям у старших 

дошкольников.  

 

Список литературы: 

1. Бурдина, Г.Ю. Формирование основ толерантности у дошкольников на 

традициях этноэтикета в контексте нового образовательного стандарта (к 

постановке проблемы) [Электронный ресурс] / Г.Ю. Бурдина // Интернет - 

журнал Науковедение. 2014. – №2 (21). Режим доступа: http://internet-zhurnal-

naukovedenie. 

2. Венглевская, Н.В. Изучение формирования толерантности у старших 

дошкольников [Электронный ресурс] Н.В. Венглевская // Образовательный 

портал а2в2. Режим доступа: http://a2b2.ru. 

3. Геворкян, М.М. Концептуальные подходы к проблеме толерантности [Текст] 

М.М. Геворкян // Толерантность в современном обществе: опыт 

междисциплинарных исследований: сборник научных статей / под научн. ред. 

М.В. Новикова, Н.В. Нижегородцевой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, – 2015. – 

С.48-52. 

4. Гусейнова, Э.М. Основные подходы к изучению понятия толерантности в 

отечественной и зарубежной науке [Текст] / Э.М. Гусейнова // Молодой ученый. 

– 2015. – №21. – С. 626-629.  

5. Дружинина, А.Е. О формировании толерантных отношений в 

образовательной среде [Текст] / А.Е. Дружинина // Химия в школе. – 2016. – № 

5. – С. 2-4. 

6. Макарова, Ж.С. Формирование межличностной толерантности у детей 

старшего дошкольного возраста посредством включения дошкольников в 

систему социальных отношений [Электронный ресурс] / Ж.С. Макарова // 

Режим доступа: http://cronao.ru/images/doshkolnoe-obrazovanie. 

http://internet-zhurnal-naukovedenie/
http://internet-zhurnal-naukovedenie/
http://a2b2.ru/
http://cronao.ru/images/doshkolnoe-obrazovanie


121 
 

7. Наумова, Н.В. Динамика психологических составляющих толерантности 

дошкольника [Текст] / Н.В. Наумова // Вестник Самарской государственной 

академии. Серия «Психология». – 2014. – №1(15). – С.133-151. 

8. Стародубова, И.Д. Сборник диагностических методик по исследованию 

развития толерантности [Текст] / И.Д. Стародубова –НнАПК КМНС – филиал 

КГБОУ СПО «ХПК», 2014 – 47с. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ. Режим доступа: http://минобрнауки.рф. 

10. Философский энциклопедический словарь [Текст] / Под ред. А.Б. 

Васильева. – 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2014. – 576 с. 

11. Чебыкина, О.А. Системный анализ подходов к понятию 

«толерантность» [Электронный ресурс] // Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование». – 2015. – № 2. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru. 

12. Ямбург, Е.А. Школа для всех [Текст] / Е.А. Ямбург // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2014.- №3. – С. 9-18. 

 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА 

Ведерникова Юлия Васильевна, 

МБДОУ №20,методист ДДТ «Искорка» 

Пшенко Лариса Михайловна, 

учитель начальных классов МАОУ гимназии №13 

 

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 

жизни. Изучение математики играет важную роль в образовании, развивая 
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познавательные способности ребенка, логическое мышление и влияет на 

усвоение знаний других образовательных областей. 

Математические знания и умения – это основа для непрерывного 

обучения на протяжении всей жизни. Элементарные математические 

представления являются базой для освоения областей науки, техники и 

экономики. Именно поэтому ориентация человека в повседневной жизни 

невозможна без математических знаний и умений. 

Математическое мышление является базой для обучения, основа которого 

формируется в первые годы жизни в процессе познания таких математических 

категорий как форма, размер и вес окружающих предметов, время и 

ориентировка в пространстве, первоначальные знания о числах и счете. Эти 

основополагающие знания требуют закрепления, обогащения и 

совершенствования через целенаправленное обучение, игры, бытовые действия, 

обмен информацией со взрослыми и другими детьми. 

По мере взросления ребенок учится применять имеющиеся 

математические знания для решения задач своей повседневной жизни, выявлять 

математические закономерности, оперировать схемами, а также у него 

появляется способность формулировать словами математические задачи и их 

решение. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования в разделе 2.6 сформулированы следующие 

ориентиры образовательной области «Познавательное развитие»: 

формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целого, пространстве, времени, движении, покое, 

причинах, следствиях и др.). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования прописаны требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в 

разделе12.2. «Математика и информатика» указано: использование начальных 
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математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В Концепции математического образования в Российской Федерации 

указано, что выбор содержания математического образования на всех уровнях 

образования продолжает устаревать и остается формальным и оторванным от 

жизни, нарушена его преемственность между уровнями образования. 

Актуальной становится такая организация взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и общеобразовательной школы, при котором 

обучающиеся начального звена школы становятся наставниками и 

помощниками воспитанников детского сада. Поэтому вПрограмме 

«Увлекательная математика» предложено новое решение по организации 

взаимодействия детского сады и школы, направленное на создание условий для 

развития математических способностей воспитанников и обучающихся. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в 

пробуждении интереса детей старшего дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста в познании математики в процессе совместной 

деятельности. 

Цель программы: создание условий для взаимодействия детей старшего 

дошкольного возраста и младших школьников для формирования интереса к 

математическому образованию и развитию. 

Задачи: 

 создать благоприятные условия для взаимодействия воспитанников 

подготовительных групп к школе и учащихся начального звена 

общеобразовательной школы; 
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 формировать мотивацию к познанию математической науки; 

 адаптировать детей дошкольного возраста к условиям школы; 

 способствовать самореализации творческой личности учащихся и 

воспитанников в совместной деятельности; 

Основные направления реализации программы: 

I – в дошкольном образовательном учреждении: создание условий для 

освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических 

представлений и образов, используемых в повседневной жизни через 

организацию развивающей предметно-пространственной и информационной 

среды, образовательных событий и т.д. 

II – в общеобразовательной школе: создание условий для формирования 

математической активности у обучающихся во внеурочной деятельности через 

подготовку совместных мероприятий с воспитанниками детского сада. 

Конкурентные преимущества данной программы в сравнении с другими 

проявляются в следующих её характеристиках: вариативность содержания и 

форм организации взаимодействия школьников и дошкольников; 

направленность на формирование интереса к познанию математики; 

доступность знаний и информации как для дошкольников, так и школьников; 

адаптивность к возникающим изменениям; 

Программа составлена с учетом принципов:  

1. Принцип соответствия содержания организации совместной 

деятельности возрастным и функциональным особенностям дошкольников. 

2.Принцип соответствия формы организации совместной деятельности 

ведущему виду деятельности старшего дошкольника – игровой. 

3. Принцип занимательности и наглядности. 

Возраст детей: дети старшего дошкольного возраста, посещающие 

подготовительную группу детского сада (6-7 лет) и дети младшего школьного 

возраста, обучающиеся с 1 по 4 классы общеобразовательной школы (7-11 лет) 

Сроки реализации: 1 год  
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Формы и режим организации совместной деятельности: праздники и 

развлечения; выставки детских творческих работ; совместные образовательные 

события; посещение библиотеки; квесты; виртуальные прогулки. Совместные 

мероприятия проводятся 1 раз в месяц. 

Ожидаемые результаты: 

Для детей старшего дошкольного 

возраста 

Для детей младшего школьного 

возраста 

Целевые ориентиры: 

 активно взаимодействует со 

сверстниками и школьниками, 

участвует в совместных 

мероприятиях; 

 может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности; 

 обладает положительной 

установкой к другим людям и 

самому себе; 

 овладеет основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативе и самостоятельность 

в разных видах деятельности; 

 обладает элементарными 

представлениями из области 

математики; 

 способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

Личностные результаты: 

 сформированы умения 

осознавать свои возможности; 

 сформированы познавательная и 

социальная мотивации; 

 сформированы способности 

учитывать чужую точку зрения; 

 сформирована адекватная 

самооценка. 

Метапредметные результаты: 

 умеет планировать свое действие 

в соответствии с конкретной 

задачей; 

 умеет контролировать свою 

деятельность; 

 умеет видеть указанную ошибку 

и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

 умеет осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

 умеет организовывать 

совместную деятельность в 
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различных видах деятельности; 

 проявляет любознательность, 

задает вопросы школьникам и 

сверстникам; 

парах, в подгруппе и в 

коллективе; 

 умеет вести монолог, отвечать на 

вопросы. 

Подготовка к образовательным событиям осуществляется следующим 

образом: школьники совместно с педагогами подбирают материал по теме, 

разрабатывают задания, формулируют вопросы, а дошкольники выполняют 

творческие задания. В процессе реализации программы затрагиваются 

разнообразные образовательные области дошкольного образования и учебные 

предметы начального школьного образования: 

ОО дошкольного 

образования 

Учебные 

предметы 
Содержание учебных предметов 

Познавательное 

развитие 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

Математ

ика  

 счет до десяти; 

 состав чисел; 

 решение простых арифметических задач; 

 сравнение совокупности предметов, 

содержащих один-пять элементов; 

 установление равенства между предметами 

путем прибавления и убавления единиц; 

 понятия «столько же», «одинаково», 

«больше», «меньше»; 

 сравнение предметов по длине и высоте, 

 группировка предметом по наличию или 

отсутствию одного-двух признаков; 

 понятия «длинный», «короткий», 

«высокий», «низкий», «широкий», «узкий»; 

 пространственные представления «вверху – 

внизу – посередине – слева – справа»; 

 ориентировка на плоскости; 
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 геометрические фигуры; 

 временные представления; 

Познавательное 

развитие 

(познание живой и 

неживой природы) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения) 

Окружаю

щий мир 

 характерные признаки осени, изменения в 

жизни птиц и диких животных, деревьев и 

кустарников; 

 определение животных по описанию; 

 названия и описание цветов и бабочек; 

 зимние виды спорта; 

 состав семьи, их действия и отношения; 

 временные понятия о частях суток: утро, 

день, вечер, ночь; 

 последовательность времен года; 

 достопримечательности города Томска 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальнаяи 

изобразительная 

деятельность) 

Литерату

рное 

чтение, 

музыка, 

ИЗО, 

технологи

я 

 отгадывание загадок; 

 чтение стихов; 

 инсценировка сказки; 

 слушание музыки; 

 пение; 

 рисование; 

 аппликация; 

Физическое 

развитие 

(двигательная 

деятельность) 

Физическа

я 

культура 

 малоподвижные игры; 

 физкульт. минутки; 

 динамические паузы; 

Речевое развитие Русский  обогащение активного и пассивного 
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язык словаря; 

 составление коротких описательных 

рассказов; 

 умение правильно формулировать вопрос и 

отвечать полным ответом; 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что математика 

– это не только умение считать и сравнивать, это прежде всего, умение 

рассуждать. Математическая информация окружает ребенка повсюду, а 

математические знания в школе необходимы не только на уроках математики. 

На уроках русского языка необходимо сосчитать количество слогов, звуков и 

букв, выяснить какое слово длиннее или короче. На уроках технологии и 

изобразительного искусства – соблюдать пропорции или орнамент, 

приготовить материал определенной формы или размера. На уроках 

физической культуры очень важна ориентировка в пространстве и счет. На 

уроках литературы необходимо умение выстраивать логические цепочки. 

Изучение математики должно начинаться, безусловно, в детском саду. 

Для того, чтобы ребенок мог эффективно решать математические задания 

осознанно, необходимо включать такие задания, которые будут формировать 

математические представления подсознательно. Очень важно применять 

правильный подход, заниматься с ребенком в игровой форме, используя 

сюрпризные моменты, сказочные сюжеты, применяя художественное слово и 

подсказки. В противном случае, строгие занятия быстро станут для малыша 

скучным проведением времени, и он не захочет больше к этому возвращаться. 

Ребенок узнает окружающий мир через игру и наиболее эффективные 

знания получает через обучение, которое приносит удовольствие и вызывает 

эмоциональный отклик. Поэтому при формировании математических 

представлений и математического мышления важно включать детей в 

совместные игровые ситуации познавательного и проблемно-поискового 

характера. 
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Совместная деятельности старших дошкольников и младших 

школьников, направленная на процесс познания в области математики, должна 

выстраиваться на определенных игровых ситуациях. Во взаимодействии 

учеников и воспитанников необходимо предоставлять им возможность 

экспериментировать с математическими или естественно -научными 

понятиями. Такие условия максимально стимулируют творческое отношение к 

поиску новых знаний и проявлению самостоятельной активности в процессе 

познания. 

 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Велиговская Алла Анатольевна 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 66 г. Томска 

 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) в дошкольные учреждения, изменились подходы 

к организации образовательного процесса в ДОУ и характер взаимодействия 

педагога с детьми.  

Основными принципами  этого взаимодействия стали:   

1) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

2) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Перед педагогами детского сада стоит задача воспитать активного, 

любознательного и самостоятельного малыша, ребёнка-исследователя.  

Для выполнения поставленной задачи в нашем дошкольном учреждении мы 

создаём условия для самостоятельной познавательной деятельности ребёнка и 
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поддерживаем инициативу детей, а не даем им готовые знания. Ребёнок сам 

находит знания под невидимым руководством воспитателя, становится 

исследователем и первооткрывателем. 

Для этого в нашей группе осуществляется такая форма организации 

образовательного процесса, как «Утренний сбор» — это режимный момент, 

который проводится сразу после завтрака.   

«Утренний сбор» помогает нам создать условия для общения детей и 

взрослых. Объединяет нас общими эмоциональными впечатлениями и 

положительным настроем в отношении предстоящего дня, способствуют более 

тесному контакту педагога со всеми воспитанниками группы. 

Одна из задач «Утреннего сбора» -  помочь педагогу создать условия для 

возникновения у детей внутренней потребности включения в образовательную 

деятельность.  

Здесь каждый возрастной период требует использования характерных 

приёмов. Для детей младшего дошкольного возраста  это -  показ иллюстраций, 

чтение отрывка литературного  или стихотворного произведения, загадывание 

загадок, рассказ о полученных  впечатлениях и др. 

Дети старшего возраста, в процессе общения с воспитателем и 

товарищами, самостоятельно задают интересующие их вопросы, ответы на 

которые им хотелось бы получить («Как появляются растения?», «Что может 

быть опасным?», «Почему не дружат лиса и петух?» и др.). Ребята 

совместными усилиями пытаются ответить на возникшие вопросы, а когда 

знаний не хватает,  самостоятельно приходят к пониманию того, что тему 

необходимо изучить более подробно.  

Затем совместно с педагогом дети выбирают способ преодоления 

затруднения (прочитать дополнительную литературу, посмотреть 

познавательное видео, прочитать информацию в интернете, спросить у 

взрослых).  После этого определяется порядок дальнейших действий, 

назначаются ответственные за выполнения поставленных задач (Ваня 

приготовит презентацию, Сережа приготовит рассказ и т.д.)  
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Поиск и «открытие» новых знаний (способов действий) происходит 

посредством использования различных форм организации детских видов 

деятельности. Именно они обеспечивают, с одной стороны, преодоление 

затруднения (достижение детской цели), а с другой, – решение программных 

задач («взрослую» цель). Чаще всего в своей работе мы используем проектную 

деятельность, так как именно она предполагает объединение различных видов 

деятельности дошкольников вокруг одной темы. 

Итогом проектной деятельности становиться - осмысление. 

Фиксирование детьми достижения «детской» цели. Проговаривание 

воспитателем (в младшей и средней группе) или детьми (в старшей или 

подготовительной к школе группе) условий, которые позволили достигнуть 

этой цели. Акцентирование на успешном опыте преодоления трудностей через 

выявление и устранение их причин. 

Использование метода проекта в работе позволяет нам значительно 

повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 

умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 

новых объектов действительности. А так же делает образовательную систему 

ДОУ открытой для активного участия родителей. 

Еще одной современной формой совместной деятельности педагога 

с детьми является игровая обучающая ситуация. В своей работе с младшими 

дошкольниками используем ситуации – иллюстрации.  С помощью различных 

иллюстраций, игровых материалов и дидактических пособий демонстрируем 

детям образцы социально приемлемого поведения, а также активизируем их 

навыки общения.  

Начиная со средней группы, используем ситуации - упражнения. Ребёнок 

не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь 

в ситуации-упражнения, дети тренируются в выполнении отдельных игровых 

действий и связывании их в сюжет, учатся регулировать взаимоотношения 

со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  
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В работе со старшими дошкольниками применяем ситуации – проблемы. 

В этих ситуациях взрослый привлекает внимание ребёнка к своему 

эмоциональному состоянию и состоянию других персонажей. Активно 

участвуя в ситуациях - проблемах, ребёнок находит выход своим чувствам 

и переживаниям, учится осознавать и принимать их. Он постепенно овладевает 

умениями предвосхищать реальные последствия своих поступков и на основе 

этого выстраивать дальнейший сюжет игры и произвольно изменять своё 

игровое и речевое поведение. В ситуациях - проблемах каждый ребёнок 

находится в активной действующей позиции. 

В подготовительной к школе группе используем ситуации - оценки, 

которые предполагают анализ и обоснование принятого решения, его оценку 

со стороны самих детей. В этом случае игровая проблема уже решена, 

но от взрослого требуется помочь ребёнку проанализировать и обосновать 

решение, оценить его. 

Таким образом, применяемые формы и методы работы с детьми 

позволяют организовать процесс обучения с учетом интересов ребёнка, как 

субъекта образовательного процесса. Ребёнок влияет на выбор темы и формы 

работы, выступает в роли инициатора, а не исполнителя воли педагога. 
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ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО (ПРОМЕЖУТОЧНОГО) КОНТРОЛЯ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ПРЕДМЕТАМ «ИСТОРИЯ И ИНФОРМАТИКА» 

Вернигора Анна Михайловна, Сергеев Андрей Владимирович 

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

 

Актуальность и цель демонстрационного экзамена по учебным 

дисциплинам «История и информатика» 

В связи с внедрением системы демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Ворлдскиллс Россия», которые разработаны союзом «Молодые 

профессионалы» с полным или усеченным составом модулей задания, целью 

данной статьи является показать возможность развития и проверки набора 

следующих навыков у студентов с первого курса:  

проверка знаний по предмету история; 

 практическая работа с интернетом; 

 умение создавать слайды в определенной программе; 

 умение представлять свою работу перед аудиторией. 

1. ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ 

Используя интернет – ресурсы: 

1. найдите не менее трех причин I и II мировых войн; 

2. укажите три страны участницы Тройственного согласия; 

3. укажите четыре основные страны – участницы I мировой войны на 

стороне Антанты; 

4. укажите не менее трех основных стран  – участницII мировой 

войны на стороне Германии; 

5. укажите четыре основные страны – участницы антигитлеровской 

коалиции во II мировой войне; 

6. найдите три карты боевых действий в годы I мировой войны (на 

Западном фронте 1914г., Восточно-Прусская операция 1914 г., Брусиловский 

прорыв летом 1916г.); 
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7. найдите три карты боевых действий в годы II мировой войны (на 

Тихом океане, Нормандская операция 1944г. во Франции, Сталинградская 

битва 1942-1943гг); 

8. укажите название и дату заключения документа об окончании I 

мировой войны между Германией и Россией; укажите название и дату 

заключения документа об окончании I мировой войны между Германией и 

следующими странами: США, Великобритания, Франция; 

9. укажите название и дату заключения документа об окончанииII 

мировой войны с Германией; укажите название и дату заключения документа 

об окончании II мировой войны с Японией; 

10.  укажите сроки I мировой войны и II мировой войны. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Результаты своей работы оформить в виде презентации в рамках 

следующих требований: 

1. Первый слайд презентации — титульный. 

2. Последний слайд презентации - список источников содержания. 

3. Рекомендуемые шрифты: для заголовков - не менее 24 пунктов 

(применение полужирное начертание); для информации — не менее 18 

пунктов; не применять смешивание различных типов шрифтов в одной 

презентации. 

4. На слайде следует располагать список не более чем из 5-6 пунктов 

информации. 

5. Правильность и целесообразность размещения материала на слайде. 

6. Соблюдение единого стиля оформления. 

7. Использование на одном слайде не более трех контрастных цветов 

для фона и текста. 

8. Слайд не должен содержать большое количество картинок, 

обязательное пояснение изображения. 

9. Текст должен носить тезисный характер. 

10. Присутствие элементов творчества и оригинальности. 
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11. Логика расположения информации. 

12. Техническая чистота - формирование текста, отсутствие 

графических, стилистических, грамматических ошибок. 

13. Представление экзаменуемого. 

14. Соблюдение речевой культуры. 

15. Соблюдение регламента выступления. 

3. ПРИМЕРНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ 

1.Причины первой мировой войны:  

Причины войны:  

- стремление стран отвлечь внимание народа от внутренних проблем; 

- каждая страна преследовала свою цель: Германия стремилась расширить 

свои владения и установить доминирование в мировой политике. Франция 

хотела вернуть обратно Эльзас и Лотарингию, а так-же захватить Саарский 

угольный бассейн. Австро-Венгрия имела территориальные претензии к 

Сербии, Черногории, Румынии и России, а также стремилась подавить 

национально-освободительное движение.  

- Англия стремилась уничтожить Германию, как своего основного 

соперника в торговли, а также забрать у Турции богатые нефтью земли. Италия 

стремилась расширить свое господство на Балканском полуострове. 

- Россия хотела захватить Константинополь, проливы Босфор и 

Дарданеллы, а также остановить назревающую в России революцию.  

Причины второй мировой войны:  

- несовершенство сформированной после Первой мировой системы 

международных отношений:  

-игнорирование Англией, США, Францией интересов других стран (в т. ч. 

победителей), отсутствие единых целей у крупных держав, отстранение 

Советской России от решения вопросов международной политики привели к 

крушению Версальско-Вашингтонского мирового порядка;  

- мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 



136 
 

- экономика Германии была ослаблена неподъемными выплатами 

репараций, а кризис еще больше увеличил нехватку финансовых средств 

(снижение зарплат, увеличение налогов, безработица). Это усилило 

недовольство населения;  

-не соблюдение Германией основных пунктов Версальского договора (с 

1935): наращивание военной мощи, прекращение выплат;  

-формирование двух военно-политических союзов (к 1939): англо-

французского и германо-итальянского, к которому склонялась Япония. 

Нарушение Германией условий Версальского мирного договора во многом 

стало возможным из-за попустительства Великобритании и Франции, которые 

шли на уступки, не желая начинать войну, и ограничивались лишь формальным 

выражением недовольства. Так с их разрешения (Мюнхенское соглашение) в 

1938 Германия присоединила к себе пограничный регион Чехии (Судетская 

Область). 

Участники первой мировой войны:  

2.Страны Тройственного согласия: Германская империя, Австро-Венгрия, 

Османская империя, Болгарское царство (в войну вступило с 1915 года) 

3.Страны Антанты: Франция, Великобритания, Россия, Япония, Сербия, 

США, Италия (с 1915 года в войну вступила Италия, с 1917 года в войну 

вступила США). 

Участники второй мировой войны: 

4.Союзники Германии: Болгария, Венгрия, Италия, Финляндия, Румыния, 

Словакия, Хорватия, Япония. 

5.Антигитлеровская коалиция: Великобритания, СССР, Франция, 

Бельгия, Польша, Чехословакия, США и другие. 

6. Карты: 
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Западный фронт 

7.2-я мировая война 

 

Боевые действия во время Второй Мировой войны на Тихом океане. 
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8. 

 Брестский договор 3 марта 1918 года 

Сепаратный мирный договор, подписанный в городе Брест-Литовск 

представителями Советской России и Центральных держав, обеспечивший 

выход РСФСР из Первой мировой войны. Заключению Брестского мирного 

договора предшествовали соглашение о перемирии на Восточном фронте и 

мирная конференция, проходившая в три этапа с 22 декабря 1917 года. 

 Версальский договор 28 июня 1919 года 

Договор, подписанный 28 июня 1919 года в Версальском дворце во 

Франции, официально завершивший Первую мировую войну 1914-1918 годов. 

После длительных секретных совещаний условия договора были выработаны 

на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов и мирный договор был 

подписан между представителями с одной стороны стран-победителей: 

Соединённых Штатов Америки, Британской империи, Франции, Италии и 

Японии, а также Бельгией, Боливией, Бразилией, Кубой, Эквадором, Грецией, 

Гватемалой, Гаити, Гондурасом 

Условия Версальского договора Главное положение версальского 

договора - безоговорочное признание вины Германии в "причинении войны". 

Следствием этого стали беспрецедентные по строгости санкции. Сумма 

совокупных контрибуций, заплаченных немецкой стороной державам-
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победительницам, составила 132 миллиона марок золотом (в ценах 1919 года). 

Германия понесла очень болезненные территориальные потери. Все немецкие 

колонии были поделены между странами Антанты (антигерманской коалиции). 

Часть исконных континентальных немецких земель также была утрачена: 

Лотарингия и Эльзас отошли к Франции, Восточная Пруссия – Польше, 

Гданьск (Данциг) был признан вольным городом 

9. 8 мая 1945г Акт о безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии 

Юридический документ, установивший перемирие на направленных 

против Германии фронтах Второй мировой войны, обязавший германские 

вооружённые силы к прекращению боевых действий и разоружению с 

недопущением уничтожения или повреждения военной техники, фактически 

означавший выход Германии из войны. 

Акт был подписан представителями Верховного командования вермахта, 

верховного командования Западных союзников и Советского 

СоюзаКапитуляциянацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по 

центрально - европейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени). 

2 сентября 1945г Акт о капитуляции Японии 

КапитуляцияЯпонской империи ознаменовала собой завершение Второй 

мировой войны, в частности войны на Тихом океане и советско-японской 

войны. 

26 июля 1945 года союзники по антияпонской коалиции: Китай, США и 

Англия выдвинули условия капитуляции Японии в документе под названием 

«Потсдамская декларация». В случае отказа союзные державы угрожали 

Японии «быстрым и полным уничтожением». 

28 июля 1945 года Япония официально отказалась от условий 

ультиматума. 

Вечером 8 августа 1945 года СССР, выполняя решения Ялтинской 

конференции союзных держав 1945 года, объявил войну Японии и 9 августа 

начал боевые действия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Формальная капитуляция подписана 2 сентября1945 года в 9:02 по 

токийскому времени на борту американскоголинкора «Миссури» в Токийском 

заливе. Для СССР, который вместе с другими союзниками принял капитуляцию 

Японии, этот документ стал актом выполнения соглашений Ялтинской 

конференции 1945 года в части возвращения под его суверенитет Южного 

Сахалина и Курильских островов. 

10.Даты I мировой войны 

С 28 июля 1914г по 11 ноября 1918г. 

Даты II мировой войны 

С 1 сентября 1939г по 2 сентября 1945г. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Критерий оценки по истории: 

1. Верно указаны три причиныI мировой войны. Верно указаны три 

причиныII мировой войны – 1 балл. 

2. Верно указаны три страны участницыI мировой войны Тройственного 

согласия–1балл. 

3. Верно указаны четыре страны частницыI мировой войны со стороны 

Антанты–1балл. 

4. Верно указаны три страны участницыII мировой войны со стороны 

Германии–1балл. 

5. Верно указаны четыре страны участницыII мировой войны со стороны 

антигитлеровской коалиции – 1 балл. 

6. Верно найдено не менее трех карт боевых действий I мировой войны – 1 

балл. 

7. Верно найдено не менее трех карт боевых действий II мировой войны – 1 

балл. 

8. Верно определены и представлены договоры окончания I мировой войны 

(два договора) - 1 балл. 

9. Верно определены и представлены договоры окончания II мировой войны 

(два договора) - 1 балл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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10. Верно определены сроки Iмировой войны и II мировой войны – 1 балл. 

Всего 10 баллов. 

2. Критерии оценки оформления презентации: 

1. Первый слайд презентации — титульный. На нем указывается: 

- Наименование ПОО (полностью)- 1 балл 

- Название презентации – 1 балл 

- ФИО автора презентации (полностью)- 1 балл 

2. Последний слайд презентации - список источников содержания - 1 балл. 

3. Рекомендуемые шрифты: для заголовков - не менее 24 пунктов 

(применение полужирное начертание) -1 балл; для информации — не менее 18 

пунктов-1 балл; не применять смешивание различных типов шрифтов в одной 

презентации – 1 балл. 

4. На слайде следует располагать список не более чем из 5-6 пунктов 

информации – 1 балл. 

5. Правильность и целесообразность размещения материала на слайде-1 

балл 

6. Соблюдение единого стиля оформления-1 балл 

7. Использование на одном слайде не более трех контрастных цветов для 

фона и текста -1 балл. 

8. Слайд не должен содержать большое количество картинок – 1 балл, 

обязательное пояснение изображения -1 балл. 

9. Текст должен носить тезисный характер -1 балл. 

10. Присутствие элементов творчества и оригинальности-1 балл. 

11. Логика расположения информации – 1 балл. 

12. Техническая чистота - формирование текста, отсутствие графических, 

стилистических, грамматических ошибок-1 балл. 

Всего 17 баллов. 

3. Критерии оценки устного выступления: 

1. Представление экзаменуемого – 1 балл. 

2. Соблюдение речевой культуры – 1 балл. 
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3. Соблюдение регламента выступления (5-7 мин)- 1 балл  

Всего 3 балла. 

Итого: 30 баллов. 

5. ПЕРЕВОД РЕЗУЛЬТАТОВ В ПЯТИБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ: 

Количество баллов Оценка 

30-25 5 

24-20 4 

19-10 3 

менее 10 2 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Данный метод работы позволяет проверить теоретические знания по 

истории и практические навыки работы с интернетом, искать и отбирать 

нужную информацию, оформлять презентацию и выступать перед аудиторией. 

 

Список литературы: 

1. https://obrazovaka.ru/istoriya/itogi-vtoroy-mirovoy-voyny-

kratko.html#ixzz5XH1FMp1N 

2. https://postnauka.ru/longreads/29279 

3. https://ru.wikipedia.org 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В РАБОТЕ С    

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Вшивкова Людмила Петровна 

 

«Пословица - коротенькая притча. 
Это суждение, приговор, поучение. 

Поговорка - сложное, короткое высказывание,  
которое бытует в народе, 

 но не составляет полной пословицы.» 

https://obrazovaka.ru/istoriya/itogi-vtoroy-mirovoy-voyny-kratko.html#ixzz5XH1FMp1N
https://obrazovaka.ru/istoriya/itogi-vtoroy-mirovoy-voyny-kratko.html#ixzz5XH1FMp1N
https://postnauka.ru/longreads/29279
https://ru.wikipedia.org/
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В. Даль. [1] 
В работе с детьми дошкольного возраста пословицы и 

поговоркииспользуются как одно из эффективных средств воспитания. С их 

помощью можно выражать не только своё восхищение, но и деликатно 

высказывать осуждение. Пословицы и поговорки отличаются простотой и 

сжатостью, логической завершённостью, образной выразительностью. Они 

вводят ребёнка в мир чувств, глубоких переживаний и эмоциональных 

открытий. Пословицы и поговорки раскрывают разные стороны поведения 

человека, черты его характера, помогают воспитывать в ребёнке и чувство 

любви к родной земле, родине, Отечеству. В них обобщён опыт нашего народа. 

По определению Я.О. Каменского: «Пословица или поговорка есть краткое 

и ловкое высказывание, в котором одно говорится, и иное подразумевается, т.е. 

слова говорят о некотором внешнем физическом, знакомом предмете, а 

намекают на нечто внутреннее, духовное, незнакомое». 

Пословица - это краткое народное изречение, в котором отражается 

народная мудрость, жизненный опыт.В любой пословице всегда присутствует 

«педагогический момент». Пословицы любого народа – это нравственный 

кодекс,они с древнейших времен выступали как педагогические средства. Они 

обобщают нормы народной морали, говорят о том, что, прежде всего, ценится в 

человеке: «От хорошего – доброе слово, от плохого – сор». «Хороший идет за 

делом, дурной – за угощеньем».Суждениями об общественной жизни, о 

человеке и о природе вещей пословица учит и воспитывает. Пословица 

предостерегает – «Не смейся чужой беде – своя на гряде», пословица дает 

совет, порицает и критикует человека, пословица хвалит и поощряет – «Дело 

мастера боится».  

Поговорка – это оборот речи, выражение, элемент суждения. Пословица – 

законченное суждение, завершенная мысль. Даль писал: «Поговорка, по-

народному же определению, цветочек, а пословица ягодка». [1] 

Основная задача педагога –познакомить детей с пословицами и 

поговорками, бытующими в разговорной речи.   
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Приведем несколько примеровигр и упражнений для ознакомления с 

пословицами и поговоркамидетей старшего дошкольного возраста:I. «Ответь на 

вопрос».— О каком человеке говорят: «Крутится, как белка в колесе».— В 

какой ситуации мы говорим: «Выше себя не подпрыгнешь», «Кто спешит, тот 

людей смешит»?— О каком правиле поведения напоминают нам такие 

пословицы:             «Вежливость открывает все двери», «Когда не зовут – в 

гости не идут», «Каждой вещи своё место»?— О какой черте человека 

говорится в таких пословицах: «От самого начала думай, какой будет конец», 

«Своевременная помощь, – как дождь в засуху»?— От чего предостерегают 

такие пословицы: «С кем поведёшься, того и наберешься», «Доверяй, но 

проверяй»?II. Составить правила к поговорке.«В правде – сила». 

Например, дошкольники могут предложить:- говори всегда правду; -не 

рассказывай тайну своего друга без его согласия; - не обращай свою вину на 

других; -помогай говорить правду своим близким; - учи говорить правду 

малышей.III. Игровое упражнение:«Подбор пословиц к сказкам».  Взрослый 

читает дошкольникам пословицу и предлагает вспомнить сказки, к которым она 

подходит: «Чего нет, того и хочется» – «Сказка о рыбаке и рыбке».«На чужой 

каравай рот не разевай, а пораньше вставай»– сказка «Заюшкина 

избушка»«Друг познается в беде»– сказка«Кот и петух».«В тесноте, да не в 

обиде»– сказка«Теремок».Игры и упражнения на развитие воображения 

дошкольников: 1. Инсценировка пословиц. Дети с помощью мимики, жестов 

показывают то, как они понимают содержание пословицы. 2. «Какая пословица 

лучше»? Воспитатель читает детям пословицы: «Если себя не похвалишь – 

никто не похвалит».«Не хвали себя сам – пусть люди похвалят» и предлагает 

выбрать какая лучше. Если детям трудно ответить, можно вспомнить сказку 

«Заяц-хвастун». 3. «Закончи пословицу». Воспитатель произносит пословицу, 

пропуская одно слово, а дети должны подобрать соответствующее. В случае 

затруднения помочь ребёнку выбрать правильный ответ из нескольких 

предложенных вариантов.4. «Обьяснялки». Дети объясняют значение той или 

иной пословицы, поговорки. Вариантом может быть подбор к пословице 
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соответствующих иллюстраций, картинок. Эффективно использовать вопросы: 

«О ком можно сказать, что он дрожит как осиновый лист?», «Кому следует 

говорить: не спеши языком — торопись делом?», «Кому и в каком случае мы 

скажем: что посеешь, то и пожнёшь?», «Почему голова без ума — лукошко?». 

5.Игра «Подбери пословицу по картинке». Цель: Формировать умение 

подбирать нужную по смыслу пословицу или поговорку, ориентируясь на 

определенную ситуацию. Взрослый показывает ребенку картинки (о лени, о 

труде, о страхе…), а ребенок должен подобрать подходящую пословицу или 

поговорку. Если играют несколько детей- кто больше назовет пословиц и 

поговорок. Надо сразу научить ребенка правильно подбирать пословицы и 

поговорки. Объяснять, почему одни могут подходить, а другие нет. 6.Игра «О 

чем я говорю».  

Цель: Развивать наблюдательность, умение ориентироваться на основные 

(ключевые) слова пословиц и поговорок. Педагог говорит несколько пословиц 

и поговорок на определенную тематику. Ребенок должен описать ситуацию, о 

чем идет речь. На тебе, не боже, что мне не гоже. Берут завидки на чужие 

пожитки. Завистливые глаза все съесть хотят. Лишнее пожелаешь – последнее 

потеряешь. Любит кот сверху сливки слизать.  (О зависти, о жадности.) 

Подборка пословиц и поговорок по тематическим неделям на весь 

учебный год – эффективное средство для использования их в работе с 

детьми практически во всех видах деятельности.   

  Пословицы по тематическим неделям. 

Меся

ц 

Нед        Тема Пословицы 

сентя

брь 

1 Моя малая 

Родина 

Одна у человека мать, одна у него и 

родина.  

Родной край – сердцу рай.  

Нет сына без отчизны. 

И пылинка родной земли – золото. 
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В своём доме и стены помогают.    Человек 

без Родины, что соловей без песни. 

 2 Дорожная 

азбука 

Тише едешь- дальше будешь.              Не 

хвались отъездом, хвались приездом. 

Осторожность — мать безопасности. 

Берегись бед, пока их нет. 

Осторожность — не трусость.  

Гляди в оба, да не разбей лоба. 

Век живи — век учись. 

 3 Что нам 

осень 

подарила 

Сентябрь холоден, да сыт. 

 Какого куста ягода, такого она и вкуса.                        

Гриб не хлеб, ягода – трава.  Когда по 

грибки, а когда и по ягодки. Сентябрь 

пахнет яблоком, октябрь — капустой. 

 4 Наш 

любимый 

детский сад 

Делу время-потехе час.  

Птица сильна крыльями, а человек 

дружбой. 

 Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

Друг познается в беде. 

 Дружба заботой да подмогой крепка. 

Человек без друзей, что дерево без корней. 

Слово — серебро, молчание — золото. 

Поспешишь — людей насмешишь. 

Посеешь поступок, пожнёшь 

привычку.Сядем рядком да потолкуем 

ладком. 
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октяб

рь 

1 Урожай Осень пришла, урожай принесла. Осенью 

и воробей богат. 

Доброму урожаю и добрая уборка. 

Без соли не вкусно, без хлеба не сытно. 

Плох обед, коли хлеба нет. Какова 

деревня, таков и обычай. Деревня богата – 

так и город богат.                  Что город, то 

норов, что деревня, то поверье, что изба, 

то стряпня. 

 2 Здравствуй 

осень 

 

И береза наряжается.                                

Береза не угроза – где стоит, там и шумит.                                                                

Сосна кормит, липа одевает. 

 3 Удивительн

ый мир 

птиц 

Гусь в воде купался, а сух остался. 

Умная курица одним глазом зерно видит, 

другим – коршуна. 

Петуху ячменное зерно жемчужного 

дороже. 

Цыплят по осени считают. 

 4 Осенние 

хлопоты 

Натаскала белка орехов в дупло, будет ей 

на зиму тепло. Белка хвостом живет. 

 Каждый день можно брать одну пословицу и обсудить ее с детьми. Затем 

в течении дня неоднократно к ней возвращаться (на занятиях, в играх, в 

свободной деятельности).  

Следует заметить, что на начальном этапе работы с детьми надо 

использовать наиболее простые, доступные их пониманию пословицы и 

поговорки. 

Систематическое использование пословиц и поговорок в работе с детьми 

способствует развитию речи, мышления, памяти и воображения дошкольников. 

Пословицы и поговорки - эффективное средство приобщения детей к народной 

культуре, воспитание нравственных качеств, культуры поведения.Пословицы и 
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поговорки пришли в нашу речь и такими должны перейти к нашим детям и 

другим поколениям. 

 

Список литературы: 

1. Даль В.И. Пословицы русского народа. - М. Художественная литература, 

1984 

2. Мулько И.Ф. Социально нравственное воспитание детей 5-7 лет.- М. 

Творческий центр «Сфера», 2007 

3. Сост. Михайлова Л.М. 20 000 русских пословиц и поговорок.- М., 2010. 

4.Сост. Разумов А.А. Мудрое слово. Русские пословицы и поговорки.-М.   

Государственное Издательство Детской Литературы Министерства 

Просвещения РСФСР, 1958. 

5.Интернет источники: http://bibliotekakirov.ucoz.ua/index/poslovicy/0-

37.Пословицы и поговорки обо всем. 

 

 

ПОИСК СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАК 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 

ПОСТРОЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ЧЛЕНАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вьюгова Татьяна Юрьевна 

МАДОУ детский сад № 50 г.Томска 

 

 Сегодня профессия педагога становится все напряжённее, современные 

образовательные стандарты требуют «идти в ногу со временем». Мир и 

требования меняются, требуя того же от современного педагога. Чтобы 

сохранить уровень компетентности в общении с современной семьей, 

необходимо постоянно чему – то учиться. В настоящее время общение педагога 

с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителя и опыта в воспитании детей. Осуществляется 

http://bibliotekakirov.ucoz.ua/index/poslovicy/0-37
http://bibliotekakirov.ucoz.ua/index/poslovicy/0-37
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деятельностный подход взаимодействия. Процесс взаимодействия представляет 

собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения, Родители и 

педагоги должны строить свои отношения на психологии доверии .В 

повседневном общении воспитатель и родители часто упускают из вида 

положительные особенности ребёнка и сосредоточиваются в основном на его 

отрицательных проявлениях. 

   Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок семьи и 

учреждения. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны 

осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и 

доверяют друг другу. Родители должны быть уверены в хорошем отношении 

педагога к ребенку. Поэтому педагогу необходимо вырабатывать у себя 

«добрый взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, личности, прежде всего 

положительные черты, создавать условия для их проявления, упрочения, 

привлекать к ним внимание родителей. 

 Связи между семьёй и детским садом строятся на доверии. А взаимное 

доверие возникает в результате эффективного обмена информацией. Если 

воспитатели хотят стимулировать успешное вовлечение родителей в свою 

работу, им необходимо установить персонифицированный, непрерывный, 

гибкий и позитивный обмен информацией с родителями. Для этого педагоги 

должны находить способы документировать и сообщать информацию о 

ежедневных успехах воспитанников так, чтобы менялись представления 

родителей о их собственной роли и их взгляды на опыт, который приобретают 

дети в ДОУ. Вниманию педагогов предлагается "Алгоритм взаимодействия с 

семьей" (С. В. Глебова "Детский сад - семья: аспекты взаимодействия"). 

Алгоритм взаимодействия с семьей: 

1-я стадия. Поиск контактов при первой встрече. Воспитатель должен проявить 

высокий педагогический такт, искреннее уважение к родителям, деликатность, 

сдержанность, важно не оттолкнуть непродуманным вопросом. 
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2-я стадия. Обсуждается, что необходимо развивать и воспитывать в ребенке, 

подчеркивать его индивидуальность, неповторимость. На этом этапе уже 

можно осторожно заговорить о нежелательных проявлениях в поведении 

малыша. 

З-я стадия. Установление общих требований к воспитанию ребенка. Педагог 

побуждает родителей высказать свои взгляды на воспитание ребенка, 

выслушивает мнение родителей об используемых ими методах, даже если оно 

ошибочно. Не опровергает, а предлагает свои способы воздействия, призывает 

объединить усилия для выработки единых требований. 

4-я стадия. Упрочение сотрудничества в достижении общей цели. 

Согласившись на совместное сотрудничество, стороны уточняют 

воспитательные возможности друг друга, ставят единые цели и задачи. 

Возможны споры, разногласия. Важно, чтобы они не помешали дальнейшему 

сотрудничеству. 

5-я стадия. Реализация индивидуального подхода. Педагог не демонстрирует 

свою всесильность, а доверительно сообщает о своих сомнениях, затруднениях, 

спрашивает совета у родителей и прислушивается к ним. На этой стадии 

вырабатывается целый ряд согласованных мер, направленных, в том числе и на 

перевоспитание ребенка 

6-я стадия. Совершенствование педагогического сотрудничества. Готовые 

рецепты не предлагаются, тщательно анализируется процесс совместной 

деятельности. Это стадия развития педагогического сотрудничества, где идет 

реализация единых педагогических воздействий. Инициатором контакта 

является педагог. 

 Важным условием для гармоничного сотрудничества и построения 

партнерских взаимоотношений между членами образовательного процесса 

является доступность детского сада внутрь, в суть образовательного процесса в 

самую его середину. Привлечение родителей и других взрослых к работе с 

детьми в группе создает дополнительные возможности для всех участников 

образовательного процесса и позволяет, наконец-то, реализовать сложный, с 
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точки зрения педагогов, индивидуальный подход. Родители, члены семьи могут 

значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести 

свой вклад в образовательную работу. Это может быть эпизодическое 

мероприятие, которое по силам каждой семье и большой праздник, экскурсия 

или участие в конкурсе. Педагоги нашего детского сада ведут большую работу 

по организации и проведению таких мероприятий. Была проведена «Широкая 

Масленица» с участием всех детей, родителей и педагогов, состоялся смотр – 

конкурс «Минута славы», организованы «Веселые старты» с участием семей 

воспитанников, походы на конкурсы, выставки, музеи. Родители постоянные 

болельщики на соревнованиях, в которых наш детский сад систематически 

принимает участие. 

 Методическая работа на современном этапе по организации 

сотрудничества в построения партнерских взаимоотношений между членами 

образовательного процесса направлена на поиск современных технологий 

взаимодействия с семьями воспитанников. Большое внимание уделяется 

информированию педагогов ДОУ о необходимости разнообразить работу с 

родителями. Наша задача так построить эту работу, чтобы у родителей 

возникло желание принять активное участие в образовательном процессе. 

Информацию о жизни группы можно получить из «Портфолио группы», а 

родительское собрание провести в форме диспута, мастер – класса с 

использованием Кейс – технологии. Современный родитель – активный 

пользователь социальных сетей. В связи с загруженностью у него возникают 

проблемы с посещением родительских собраний, открытых мероприятий, 

поэтому сетевое взаимодействие становиться эффективной технологией 

взаимодействия с детским садом. Через сетевое взаимодействие педагогу 

можно создать положительный имидж ДОУ. Положительный опыт как важный 

фактор гармоничного сотрудничества и построения партнерских 

взаимоотношений между членами образовательного процесса накапливается в 

результате организации совместных проектов. 
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 Работа по поиску современных форм работы с родителями как важного 

фактора гармоничного сотрудничества и построения партнерских 

взаимоотношений между членами образовательного процесса выявила 

необходимость определения одной из годовых задач ДОУ на следующий 

учебный год: совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, содействия повышению роли родителей (законных 

представителей) в вопросах образования и укрепления здоровья детей. 
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предисловии к книге «Как любить ребёнка» то, о чем педагог говорит на 

протяжении всей книги: «Прогресс состоит из прибавок, которые дают 

поколения, «посеянные» их родителями и наставниками. Конечно, прибавок 

этот есть, но в каких пространствах? В пространстве человеческих знаний, 

конечно. В области технологий. А как с духовностью? Увы, в этой тонкой 

сфере воспроизводства мы радуемся даже простому отклику на ауканье. И 

слишком часто замечаем простые потери: не больше, нет, а меньше становится 

доброты, милосердности.» [8] Очень верная формулировка основной мысли 

книги. Предельно точное наблюдение. Тем более удивительна актуальность 

этого наблюдения в наше время. В XXI-м столетии, в обществе, которое никак 

не может найти баланс между образованностью и духовностью.  

 Баланс этот во времена социалистического прошлого нашей страны 

поддерживался школой, как основным проводником советской идеологии в 

души подрастающего поколения. И зачастую формирование «идеологически 

правильного человека» сводилось к воспитанию в нем нравственных категорий, 

таких как честность, совестливость, порядочность, смелость, любовь к Родине, 

уважение к старшим, терпимость, доброта и твёрдость. Происходило это 

потому, что учитель, как и любой человек, не мог заниматься воспитательной 

работой механически, бездушно; обязательно происходило личностное 

взаимодействие ученика и учителя, что и накладывало отпечаток на личность 

ребёнка, подростка. Баланс этот исчез после того, как образовательное 

учреждение перешло в разряд учреждений сферы услуг.  

 С образовательным процессом все стало понятно: тут можно оказывать 

услугу, можно дистанцироваться от личности обучаемого и построить деловые 

отношения с получателем этих услуг, не вступая при этом в межличностные. 

Но воспитательный процесс в определённый исторический момент выпал из 

школьной системы, потому что он сам по себе невозможен без личного влияния 

воспитателя на воспитанника, и наоборот. Тенденция разграничить 

образовательный («Учитель должен учить, а не воспитывать!») и 

воспитательный («Воспитывать должна семья, а не учитель!») процессы уже 
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показала несостоятельность такого подхода в глобальном смысле: поколение 

90-х сейчас активно стремится к тому, чтобы воспитать в своих уже детях то, 

что недополучено ими. 

 Русский философ И.Ильин хоть и резко, но очень верно высказывался 

против разделения воспитания и образования: «Образование без воспитания не 

формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно даёт в его 

распоряжение жизненно-выгодные возможности, технические умения, 

которыми он, — бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, — 

и начинает злоупотреблять. Надо раз навсегда установить и признать, что 

безграмотный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший 

гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная «образованность» 

вне веры, чести и совести создаёт не национальную культуру, а разврат пошлой 

цивилизации».[6] 

 Действительно, российские традиции учительства не соотносятся с 

понятием «образовательные услуги» и не предполагают сухого изложения 

материала, поскольку каждый педагог наделён ментальными особенностями 

российского человека, поэтому каждый предметник так или иначе старался и 

старается ввести в свой предмет духовно-нравственный компонент через 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения. Т.Г. 

Жарковская говорит о том, что «главной особенностью интеграции духовно-

нравственного содержания в различные учебные дисциплины является его 

ценностная ориентированность, представляющая собой мировоззренческие, 

нравственные и эстетические ценности».[6,7] Также Жарковская считает, что 

нет никакой необходимости создавать отдельный предмет для решения 

проблем духовно-нравственного воспитания, а решать данные проблемы 

посредством введения духовно-нравственного компонента в учебные 

дисциплины уже существующего учебного плана. Действительно, в рамках 

каждой учебной дисциплины можно осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через тщательно подобранные формы и методы 
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работы. Однако на наш взгляд полностью проблему недостаточности духовно-

нравственного воспитания только таким образом не решить.  

Очевидно, что система духовно-нравственного воспитания должна быть 

целостной, качественно выстроенной, продуманной, чтобы не быть 

отторгнутой теми, для кого она и разрабатывается. Стоит вспомнить, что целью 

нравственного воспитания является формирование целостной, совершенной 

личности в её гуманистическом аспекте; что, в свою очередь, предполагает 

выработку понимания жизненной важности морали, установку на выработку 

нравственного самосознания (совести), выработку стимулов дальнейшего 

нравственного развития, выработку моральной стойкости, желания и умения 

сопротивляться злу, искушению и соблазну самооправдания при нарушении 

моральных требований, милосердие и любовь к людям. А основные задачи – 

формирование нравственного сознания; воспитание и развитие нравственных 

чувств; выработка умений и привычек нравственного поведения. И это не 

просто теоретические выдержки. За каждым из этих определений стоят 

серьёзные размышления о будущем каждого человека, нашего общества, 

страны и государства. 

 

[5] 
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 Осознавая важность, даже необходимость, внедрения системы духовно-

нравственного воспитания в процесс функционирования образовательной 

организации, любой мыслящий педагог (как величина государственная, о чём, к 

сожалению, иногда забывается), внедряет в свою работу внеурочные 

мероприятия, направленные на формирование духовно-нравственных 

ценностей обучающихся. Такое внеурочное мероприятие было разработано и 

нами, преподавателями Томского механико-технологического техникума.  

Работая в системе СПО, мы зачастую сталкиваемся с подростками, в силу тех 

или иных причин оставшихся без должного объёма внимания со стороны 

взрослых. Подростки, не получившие должного внимания, не обладают и 

высоким уровнем воспитанности, и чертами духовно-нравственной личности. 

Но это не значит, что они не могут сформироваться как целостная личность в 

гуманистическом аспекте. Иногда их невоспитанность – лишь показательный 

отказ от норм морали и нравственности, желание найти новые точки опоры в 

этом мире, принципиальное неприятие советов и рекомендаций взрослых, 

говорящих с позиции назидательной, надменной,  а не дружеской. Поэтому 

педагогу часто приходится сначала стать старшим товарищем подростку, 

выстроить с ним демократично-требовательные справедливые отношения, 

завоевать доверие подростка и лишь потом, деликатно и ненавязчиво, вовлекать 

его в систему духовно-нравственного воспитания. Иначе любое стремление 

развить духовную сферу подрастающего поколения окажется безрезультатным.  

 Изучая возможности реализации идеи развития системы духовно-

нравственного воспитания в нашем техникуме, мы остановились на 

масштабном праздновании Дней славянской письменности и культуры, увидев 

в этом празднике те аспекты, которые позволили нам осуществить все наши 

замыслы. Остановились на нем ещё и потому, что он расширяет границы 

патриотического воспитания. Мы привыкли говорить о патриотическом 

воспитании в аспекте военном, связанном с Великой Отечественной войной, с 

подготовкой к великой миссии защиты Отечества. Данный праздник не имеет 

отношения к войне, к защите отечества, но он способен более других 
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объединить людей тем чувством собственного достоинства, которое вызывает 

информация о роли Кирилла и Мефодия в становлении русской 

государственности, о создании славянской азбуки. Ознакомившись с 

программой празднований (всероссийской и городской), мы создали то 

мероприятие, которое должно было, на наш взгляд, заинтересовать не только 

участников, но и организаторов празднования. 

 Так была создана творческая лаборатория, переросшая затем в историко-

лингвистический форум «По следам славянской азбуки». По словам  

председателя отдела религиозного образования и катехизации Оренбургской 

епархии, Алексия Асеева, в духовном формировании человека – патриота и 

гражданина –«достойное место занимают русская литература и история – 

средоточие наших духовных святынь, нашей Памяти и Совести, наших 

идеалов». 

 Целью форума является передача значимости появления славянской 

письменности для развития славянской культуры, формирования российской 

государственности, сохранения и передачи культурного наследия. Однако на 

пути достижения цели решаются задачи духовно-нравственного воспитания, 

поскольку и сама тематика празднований и значимость этого события не могут 

оставить равнодушными подростков, участвующих в данном мероприятии.  

 В рамках "Творческой лаборатории "По следам славянской азбуки" 

студентам предлагается собственноручно создать книгу, проиллюстрировать её 

и заполнить страницы рукописным текстом. Книги создаются в соответствии с 

темами, соответствующими основной тематике Конкурса. Каждый участник 

вместе с книгой представляет презентацию – поэтапное пособие по 

изготовлению рукотворной книги. В презентациях участники раскрывают свои 

приёмы работы над книгой, освещают процесс её создания.  

 В процессе создания книг студенты глубже узнают культуру, традиции, 

обычаи, историю своего народа, а потом делятся этой информацией с 

сокурсниками, и это, несомненно, повышает уровень национального 

самосознания. Знание родной культуры  влечёт за собой любовь к родной 
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стране, гордость за неё, интерес к её истории, развитие духа 

патриотизма. Действительно, воспринимая  новую информацию о становлении 

своей страны,  студенты испытывают  гордость от ощущения причастности к 

истории своего народа, к его культурным традициям. Вместе с тем рождается 

понимание необходимости бережного отношения к родному языку, к 

национальной культуре. А все это вместе и есть воспитание духовности и 

нравственности, основа воспитания патриотизма. Потому что никогда нельзя 

воспитать патриотические чувства не вызвав любовь к своей стране. Любовь 

безусловную, искреннюю и безоговорочную. В этом месте, конечно, можно 

развернуть дискуссию о взаимности любви к Родине, об отношении к народу 

власти. Но речь как раз о том, что патриотизм – это любовь к Родине, а не к 

власти. А она условной быть не может. И основывается эта любовь  именно на 

нравственности, на духовности. Каждый педагог, неравнодушный и ищущий, 

для себя определяет те формы и методы работы, которые будут направлены не 

только на передачу знаний, но и на воспитание учеников. И для реализации 

воспитательной функции педагогики в вышеуказанном аспекте как нельзя 

лучше и уместнее выступают такие праздники как День славянской 

письменности и культуры.  

 Это тот самый праздник, когда можно ненавязчиво и деликатно задеть 

струну патриотизма в молодом человеке, уже пресытившемся крикливыми 

лозунгами и призывами. 

 Анализируя мероприятие, мы отметили, что после участия в нем, 

студенты стали более охотно участвовать и в других мероприятиях духовно-

нравственной направленности (военно-патриотические конференции, 

«Макариевские чтения» и др.); у них появился вкус к образовательной 

деятельности, обусловленный возникшим интересом к изучению нового. Это 

даёт нам основание полагать, что воспитательные мероприятия достигают 

своей цели: формирование целостной личности. 

 Алексий Асеев, протоиерей Никольского кафедрального собора, в 

периодическом издании «Вечерний Оренбург» от 14.04.2005 сказал:  
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«Выдающиеся русские церковные и общественные деятели говорили о том, 

что общество бывает разделено из-за недостатка воспитания. Цель воспитания - 

раскрыть все духовные способности человека, научить всех членов общества не 

только знать неизменные нравственные нормы, но и жить по этим нормам… 

Воспитание даёт возможность укрепить общество на единых нравственных 

нормах, на основе одного мировоззрения и таким образом укрепить 

взаимопонимание.  

 Вся работа по патриотическому воспитанию молодёжи пронизана 

искренностью, страстной любовью к Отечеству, к его истории и словесности, 

тревогой о том, чтобы не вырастить новое поколение Иванов, не помнящих 

родства, не знающих истории Отчизны и её духовных вождей. Воспитывая 

патриота и гражданина, мы уделяем большое внимание определяющим 

понятиям: духовность, личность, служение, совесть, честь, патриотизм, 

гражданственность, национальное самосознание и самобытность, национальное 

чувство, - ведь за этими словами скрыта великая сила единения и согласия, 

ощущения исторического долга, преемственности поколений».[9] 

 На наш взгляд, для формирования достойного человека будущего, для 

создания привлекательного общества будущего, нельзя недооценивать 

воспитательную работу с детьми и подростками:  необходимо расширять 

практику участия в мероприятиях духовно-нравственной направленности, без 

нажима и деликатно, прежде всего своим примером, вовлекать подростков в 

эти мероприятия, акцентировать внимание на достижениях человечества, а не 

на его недостатках. Педагог – это человек, решающий наиважнейшую задачу 

любого общества: воспитание будущего поколения. Результат отдалён во 

времени, но он зависит от  того, какого направления мы с вами начнём 

придерживаться сейчас. Хочется снова подчеркнуть важность воспитания 

подрастающего поколения и сослаться на слова  Д.И Менделеева: «Знания без 

воспитания – меч в руках сумасшедшего».  В заключение хотелось бы сказать, 

что воспитание подрастающего поколения – наиважнейшая государственная и 

общественная задача. И только осознав важность этой задачи, необходимость 
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духовно-нравственного воспитания, и активизировав свои силы в направлении 

воспитательной работы, мы сможем получить то общество, в котором хотели 

бы жить. 

 

Список литературы: 

1. Ильин И. О русском национализме. Сборник статей. М.: Российский Фонд 

Культуры, 2007. 

2. https://gigabaza.ru/doc/63909.html 

3. О.Н. Смолин: "Обучение без воспитания - меч в руках сумасшедшего" 

https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/161865.html Пресс-служба фракции 

КПРФ в Государственной Думе 2017-01-25 14:02 

4. https://studfiles.net/preview/2980058/ 

5. Белинский, Виссарион Григорьевич (1811-1848). О воспитании умственном 

и нравственном : посвящается родителям и наставникам / В. Г. Белинский ; 

сост. А. Н. Сальников. - Санкт-Петербург :Губинский, 1898. - 160 с.; 

6. Жарковская Т.Г., Куприянова Н.С. Отбор содержания учебных дисциплин 

для реализации духовно-нравственного образования в школе 

7. Жарковская Т.Г. Духовно нравственное образование в средней школе: 

монография. М.: Истоки, 2013. 232 с.  

8. Януш Корчак «Как любить ребёнка» 

http://librebook.me/kak_liubit_rebenka__chast_1/vol1/1 

9. https://radonezh.ru/monitoring/znaniya-bez-vospitaniya-mech-v-rukakh-

sumasshedshego-22819.html 

 

 

 

 

 

https://gigabaza.ru/doc/63909.html
https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/161865.html
https://studfiles.net/preview/2980058/
http://librebook.me/kak_liubit_rebenka__chast_1/vol1/1
https://radonezh.ru/monitoring/znaniya-bez-vospitaniya-mech-v-rukakh-sumasshedshego-22819.html
https://radonezh.ru/monitoring/znaniya-bez-vospitaniya-mech-v-rukakh-sumasshedshego-22819.html


161 
 

ИГРЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Галайда Ольга Викторовна 

МБДОУ «Детский сад «Северный парк» 

 

«Физическое образование ребенка  есть база для всего остального.  

Без правильного применения гигиены в развитии ребенка, без правильно 

поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим здорового 

поколения». 

Анатолий Луначарский 

Одно из необходимых условий правильного развития детей – это 

физическое воспитание, приобщение к занятиям физической культурой с 

раннего детства дает человеку физическую закалку, быстроту реакции, 

воспитывает ловкость,  повышает активность, развивает мышление и 

воображение. 

Формирование положительного отношения детей к физической культуре 

- важная составляющая часть физического воспитания дошкольников. Занятия 

физической культурой будут наиболее эффективны  тогда, когда участие в них 

вызвано внутренними побуждениями ребенка, интересом к занятиям. 

Народные игры являются эффективным средством развития 

положительного отношения к спорту и физической культуре. Использование 

народных игр пробуждает в детях интерес к физическим упражнениями, 

повышает двигательную активность, формирует у детей этику 

межнациональных отношений, помогает сохранить народные традиции. 

Народные игры - естественный спутник жизни ребенка.  Народные игры 

обладают великой воспитательной силой и являются источником радостных 

эмоций.  Проблема заключается в том, что современные дети не играют в 

народные игры, поэтому задача педагога сделать этот вид деятельности частью 

жизни детей с сохранением этнокультуры.  
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Народные игры будут способствовать воспитанию интереса к физической 

культуре у детей. Благодаря народным  играм, будет формироваться  интерес не 

только к культуре родной страны, но и  стран мира. У каждого народа свои 

этнические, национальные, и культурные ценности, которые передаются из 

поколения в поколение. 

Существует много народных игр, основанных на воспитании различных 

физических качеств,  на передачу важных сведений, информацию о мире игры, 

осмысленно ориентированные на обучение ребенка. 

Одной из актуальных проблем современности в наши дни, дети не знают 

географию, мир на грани экологической катастрофы. Чтобы сохранить природу 

на планете земля , нужны образованные, физически здоровые люди.  

Педагоги и специалисты нашего детского сада выбрали географическое 

направление «География в детском саду». Важно, чтобы ребенок мог оценить 

поведение человека в природе, мог  высказывать свое суждение по этой 

проблеме. И мы должны создать условия для общения ребенка с природой. 

Разрабатывая географический проект, в нашем детском саду появилась на 

стене карта мира, она помогает педагогам и специалистам  в работе с детьми. 

Каждый специалист и педагог в своей области ищет свой методический 

подход в работе с  детьми с географической картой . 

В физическом воспитании, я применила свой методический подход в 

организации поисково-исследовательской деятельности, использовала 

творческий метод при помощи карточек - народные игры.  Главное достоинство 

данного проекта в физическом воспитании в том, что он мотивирует детей на 

занятие физической культурой.  

На каждом материке есть страны, которые различаются климатом, 

животным и растительным миром, ландшафтом, городами, флагами, гербами, а 

так же народными играми. Рассматривая карту с изображением карточек- 

народные игры, дети лучше запоминают игры разных народов, с которыми они 

познакомились. Наглядность очень важна для дошкольника. 
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Физкультурное занятие с элементами народных игр, всегда проходит под 

музыкальное национальное  сопровождение, которое соответствует той или 

иной народной игре. 

 Игра «Городки» 

(Русская народная) 

В целом, игра представляет собой процесс выбивания городков из 

пространства на плоской поверхности, которое называется «городом». 

Цель игры: выбивание всех фигур за меньшее количество бросков. 

Эта игра помогает развить в детях меткость, ловкость, координацию 

движений, глазомер, силу рук. 

При помощи этой игры, ребенок приобретает игровые навыки и умения 

играть в команде, получает соревновательный опыт,  знание основных 15  фигур 

и  их построение. 

 

Медный пень 

(Башкирская народная игра) 

Цель  игры в том, что по сигналу водящего, необходимо   первым добежать 

до места и стать хозяином пня. 
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Эта игра помогает детям ориентироваться  в пространстве, упражняться в 

беге,  развивает быстроту реакции, ловкость, внимание. 

Игра «Ловля хорька» 

(Литовская народная игра) 

Суть игры заключается в том что играющие выбирают хозяина, у хозяина 

в руках платок. Остальные игроки становятся плотно спиной в круг, хозяин  с 

платком в руках ходит внутри круга и по своему выбору кладет в руки любому 

игроку платок, по сигналу хозяина, игроки под музыку начинают передвигаться 

ловя хорька. 

Данная игра учит детей соблюдать правила игры, ориентироваться в 

пространстве, бегать быстро, ловко, слушать сигнал, быть внимательным. 

Игра «Метание с плеча», «Метание снизу» 

(Северо - Осетинские народные игры) 

Для этих игр мы используем  мешочек с песком массой 200–300 грамм. 

Выигрывает тот, кто бросит дальше всех. 

Эта игра развивает точность движения, силу, координацию, глазомер, 

равновесие, благотворно влияет на центральную нервную систему. 

Игра «Хлопушки» 

(Татарская народная игра) 

Татарские народные игры отличаются соревновательным, коллективным 

характером действий, высокой эмоциональностью, вариативностью отдельных 

из них. 
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 По содержанию игра «Хлопушки» классическая и лаконичная, 

выразительна и доступна ребёнку.  В этой игре, необходимо добежать первым 

до города, не задевая друг  другаво время бега. 

В детях эта игра развивает такие физические качества как ловкость, 

быстроту, умение ориентироваться в пространстве, внимание. 

«Мяч» 

(Якутская народная игра) 

В Якутских национальных играх отражаются особенности менталитета, в 

мировоззрения народа, которые основывались на сохраняющемся до сих пор 

почитанию культе природы. 

Суть данной игры в перебрасывание мяча в строго определённом порядке. 

Игра «Мяч» развивает ловкость рук, точность броска, умение ловить и 

бросать мяч в заданном направлении, координацию и внимательность. 

Эти и многие другие народные игры мы применяем в своей практике в 

работе с детьми.  Дети получают огромное удовольствие. Они активны, 

дружелюбны, готовы прийти в игре друг другу на помощь. Ребёнок в игре 

совершенствует свои  умения и навыки. 

Народная игра — это  деятельность, приносящая радость, удовлетворение 

от возможности непринужденного состязания, преодоления первых трудностей, 

поражений и радости побед. Способствует самоанализу достижения 

поставленных целей и самим ее непосредственным, непринужденным 

процессом. 

На современном этапе народные игры являются таким же важным и 

сильным фактором воздействия на личность ребенка, как воспитание и развитие 

детей в национальной традиционной культуре. 

Народные игры требуют внимания, выдержки, сообразительности и 

ловкости, умения ориентироваться в пространстве. Проявления чувства 

коллективизма у играющих, слаженности действий, взаимопомощи «один – за 

всех и все за одного», ответственности, смелости, находчивости. 
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Народные игры находят применение не только при обучении основным 

движениям, но и при совершенствовании навыков спортивных упражнений. 

Повторение элементов спортивных упражнений в игровой форме способствует 

более быстрому и прочному их усвоению, а затем и использованию в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Безусловно, эти игры – национальное богатство, и важно, чтобы 

дошкольники их знали и любили. 

«... в игре развиваются физические силы ребёнка, твёрже делается игра, 

гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, 

инициатива...» 

Крупская Надежда Константиновна 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГТО В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ 

СПАРТАКИАДЫ 

Глушкова Нина Петровна 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» 

 

 В статье рассматривается применение программы комплекса ГТО на 

уроках физической культуры в системе профессионально общего образования, 

что является стимулом обучающихся к самостоятельным занятиям физической 

подготовкой. 

 За пять лет, начиная с 2015г. В нашем техникуме разработана и успешно 

реализована программа ГТО в круглогодичной спартакиаде среди 

обучающихся ПОО Томской области в зачёт фестиваля «Путь на Олимп», 

которая является мощным стимулом вовлечения молодёжи в самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. 

Направления ГТО решает следующие задачи: 

- пропагандаи развития спорта; 

- повышение спортивного мастерства; 

- развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы; 

- воспитание у обучающихся к потребности  регулярным занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни; 

- выявление талантливыхспортсменов; 
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- подготовка к сдаче норм ГТО. 

Олимпиада – это мощный стимулятор вовлечения молодёжи к 

самостоятельным  занятиям физической культурой и стремлению к овладению 

знаниями и повышению общего образования. 

К основе физической подготовки относятся: 

- урок физической культуры; 

- дополнительные занятия; 

- спортивные секции; 

- соревнования. 

На уроке обучающиеся получают: 

1. Базовые знания по разделам программы. 

2. Теоретические и методические знания для овладения самостоятельной 

подготовкой по физической культуре. 

Для усиленного усвоения знаний «Теории и методики физического 

воспитания» производятся дополнительные беседы, диалоги, тестирования, 

краткие сообщения, анализы литературных источников. 

Такая система подготовки обучающихся позволяет достигать высокого уровня 

подготовки знаний усиленных и навыков в области физической культуры. 

Что наглядно показывает таблица роста количества участвующих в сдаче норм 

ГТО. 
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2017г.-39чел. 

2018г.-46чел. 

Росту количества занимающихся способствует стимулирование успешно 

выступивших студентов, как: 

 Награждение победителей. 

 Оформление стенда «Наша спортивная жизнь». 

 Доска почёта с фотографиями. 

 Результаты достижений сайт техникума в сети интернет. 

Самые успешные спортсмены зачисляются в сборную команду техникума. По 

окончанию учебного заведения наши выпускники,  члены сборной ТКСТ 

продолжают поддерживать связь с новым составом спортсменов учебного 

заведения: 

 Организовывают спортивные состязания с ветеранами. 

 Посещают секционные занятия. 

 Помогают в обучении и совершенствование знаний и  умений  вновь 

принятых членов команды. 

 Оказывает спонсорскую помощь в приобретении инвентаря. 

Что позволяет поддерживать связь поколениямобучающихся и получать новые 

знания истории спортивной жизни нашего учебного заведения. 

На каждого студента заводится книга ГТО.В ней отражены все результаты и 

достижения обучающихся.  

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  

«Томский коммунально-строительный техникум». 
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Методичка 

Индивидуальная книга физической 

подготовки студента - V ступени нормативов ГТО  

среднего профессионального образования 

 

Паспортные данные 

ФИО 

Пол               (жен)                                           (муж) 
 
Год рождения, месяц, число 
 
Специальность 
 
Группа 
 

Антропологические данные физического состояния  

1. Температура тела _______ 

2. Длина конечностей, спины _________________________________ 

3. Объем груди, живота, бедер________________________________ 

4. Динамометрия кисти: левой_______ правой_______ 

5. Длина туловища: среднее, длинное, короткое 

6. Рост – стоя/сидя___________/___________ 

7. Отношение высоты тела к росту общему – короткое, среднее, длинное 

(подчеркнуть) 

8. Пропорциональность развития длины верхних конечностей к  
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росту:  >47% - долихоморфность  

<45% - брахиморфность 

                                                       ср. -  мезоморфность 

 

9. Пропорциональность развития длины нижних конечностей к  

росту: >56% - долихоморфность 

<50% - брахиморфность 

                                                         ср. -  мезоморфность 

10. Пропорциональность развития грудной клетки – индекс 

Бругша: >56% -  

                                         Долихоморфность  <51% -  

                                     брахиморфность   ср. -                  

                                         мезоморфность  

 

11. Индекс подкожного жира:                Норма, абдоминальный  

 

  муж.>1 

                                                 Жен.<8 

12. Индекс Кекле/ избыток массы/ в г/см: 

                                                                            муж. – от 350 

до 400 г/см 

Жен. -  от 325 до 375 г/см. 

13. Индекс относительной силы/ сила кисти: 

                                                                            муж. Норма 

– 65-80% 

                                                                  Жен. Норма – 45-50% 
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14. Жизненный индекс: 

                                                                  муж. 

норма – 65-70 

                                                                                Жен. норма – 55-60 

15. Проба Штанге: Задержка дыхания на вдохе – норма - 90 сек. 

16. Проба Генче: Задержка дыхания на выдохе – норма- 30 сек. 

17. Метод Ромберга: статическая балансировка – «ласточка» - время в сек. 

 

Физиологическая кривая нагрузки I семестр (I, II, III, IV курсы) 

 

Физиологическая кривая нагрузки II семестр (I, II, III, IV курсы) 
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Условные обозначении: 

Пунктирная линия – Наглядное вычерчивание физиологической кривой 

I год обучения обозначается красным цветом 

II год обучения обозначается голубым цветом 

III год обучения обозначается зеленым цветом 

IV год обучения обозначается оранжевым цветом 

V СТУПЕНЬ – Нормы ГТО ( юноши и девушки 10-11 классов, средне 

профессиональное  образование,  16-17  лет) 
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Список литературы: 

1. Колодницкий Г.А, Кузнецов В.С. Маслов М.В Внеурочная деятельность 

учащихся. Легкая атлетика. Серия: Работаем по новым стандартам 

Изд.просвещение,2012 

2. Погадаев Г.И Народные игры на уроках Физической культуры и во 

внеурочное время 1-11 классы Серия : Библиотека учителя,2012 

4. Решетников Н.В Физическая культура и спорт ( 10-е изд., ) – М: изд. Центр 

«Академия» , 2014 

6. Смирнов  А.Т. ОБЖ Москва издательство просвещение 2015 г. 

 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Головина Татьяна Сергеевна 

МАОУ гимназия №26 г. Томска 

 

Ребёнок по своей природе — пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним откроется 

чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках. 

        В.А.Сухомлинский 

Целями школьного образования, которые ставят перед школой 

государство, общество и семья, помимо приобретения определённого набора 

знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребёнка, создание 

благоприятных условий для реализации его природных способностей. Считаю, 

что для достижения данных целей необходимо реализовать метод проблемного 

обучения, а также организовать проектную и исследовательскую деятельность 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Ведь именно здесь решаются 

многие задачи: самостоятельный поиск новой информации, воспитание 
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активной личности, формирование инициативности, ответственности, 

способности к сотрудничеству, прочность усвоения знаний, так как путём 

поиска разрешения проблемной ситуации достигается полное понимание 

материала. 

В учебниках русского языка по системе Л.В. Занкова для 3 класса 

авторами Н.В. Нечаевой и С.Г. Яковлевой предусмотрен проект для 

обучающихся всего класса «Банк заданий по орфографии». Оформление «Банка 

заданий» также предлагается авторами: задания могут быть оформлены в виде 

карточек, содержащих название темы, формулировку задания, текстовый 

материал. Ученики моего класса при обсуждении решили, что задания будут 

оформлять в виде карточек. Конечно, каждый ученик хотел, чтобы 

одноклассники для самостоятельной работы взяли именно его карточку, 

поэтому старались подойти к выполнению задания творчески и ответственно.  

Проблемные вопросы возникают на уроках: «Как? Почему? Зачем?». 

Задача учителя услышать их, акцентировать на них внимание и не упустить 

случай, показать ребёнку, что ответ на этот вопрос сейчас в данный момент мы 

не можем получить. Однако можем сами найти ответ путем посильного нам 

исследования, проведения опытов. Что интереснее? Так возникают детские 

проекты. 

Метод проектов реализует деятельностный подход к обучению. В основе 

каждого учебного проекта лежит проблема, из которой вытекает и цель 

проектной деятельности учащихся. Проблема проекта обуславливает метод 

деятельности, направленной на её решение. Целью проектной работы 

становится поиск способов решения проблемы, а задача проекта 

формулируется как задача достижения цели в определённых условиях.  

Ученический проект – это, прежде всего, проект, созданный учеником 

совместно с учителем, где активными помощниками могут быть и становятся 

родители. Для учителя важно, что в ходе выполнения проекта решаются 

интересные, полезные и связанные с реальной жизнью задачи. Проекты, 

созданные моими учениками, раскрывают проблемы, актуальные для них 
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сейчас, в данный период жизни. Они возникают от простых вопросов. Работа 

над проектом помогает решить задачу формирования самостоятельности 

ребёнка, способного к самообразованию и саморазвитию. Проекты помогут 

научиться видеть проблемы, правильно находить источники информации, 

формировать навыки делового общения. Проект «Кофе – польза или вред?» 

возник от вопроса «Почему в школьной столовой не включают в комплексный 

обед кофе?». Информацию искали, используя разные источники, проводили 

исследование, анкетирование, опрос, взяли интервью у повара школьной 

столовой. 

В результате реализации курса внеурочной деятельности «Проектная и 

исследовательская деятельность младших школьников» эффективно 

формируется большое количество компетенций учащихся. Проект даёт 

школьникам опыт, пригодный в любой сфере деятельности, позволяет создать 

такие условия, при которых учащиеся самостоятельно приобретают 

недостающие знания из разных источников и используют их для решения 

познавательных и практических задач, а также развивает исследовательские 

умения и системное мышление.  

Создание проектов и проведение исследовательских работ посильно 

детям с высоким уровнем познавательной активности (детям «с признаками 

одарённости») при систематической работе и мотивации со стороны взрослых 

(совместной учителя и родителя). 

Для меня важно, что в ходе выполнения проекта решаются интересные, 

полезные и связанные с реальной жизнью задачи. Так тема исследовательской 

работы «Сибирские подснежники» для Дианы возникла неожиданно: 

«Случайно я увидела клип о подснежнике, и мне стало интересно, есть ли в 

нашей местности настоящие подснежники (галантусы) или цветы, которые 

появляются ранней весной, не боясь холода. Если есть, то много ли их? 

Находятся ли они под охраной?». В результате в деятельность был включён 

весь класс: вспомнили сказку «12 месяцев», поставили сценку по данному 
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произведению, сходили в аптеку и изучили сборы лекарственных трав, куда 

входят раннецветущие растения. 

При создании проекта «Математика дружит с экологией» ученик с помощью 

учителя и родителей провёл большую работу в классе: 

 организовал в классе конкурс экологических задач,  

 устроил акцию «Батарейки, сдавайтесь!»,   

 рассказал детям про акцию «Ёлки для бурёнки»,  

 провёл анкетирование; 

 самостоятельно создал сборник собственных задач с реальными 

числовыми данными; 

 создал буклет; 

 организовал конкурс рисунков. 

Акция «Сдай батарейку» в классе началась по инициативе ученика. Для 

того чтобы заинтересовать одноклассников в участии акции, он предложил 

ребятам посмотреть мультфильм «Фиксики-батарейки», который оказался 

очень интересным и познавательным. Многие ребята даже не знали об этой 

акции, но с удовольствием приняли участие. На первом этапе акции ребята 

раздавали обучающимся и педагогам школы листовки, содержащие 

следующую информацию о том, какой вред для окружающей среды наносят 

выброшенные батарейки. 
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ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ В КЛАССЕ УСТАНОВИЛИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

БАТАРЕЕК. РЕБЯТА КЛАССА ТУТ ЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ АКЦИЕЙ, 

ИМ СТАЛО ПОНЯТНО, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ОНА ПРОВОДИТСЯ, И КАКОЙ 

ВРЕД ПРИЧИНЯЮТ ОТРАБОТАННЫЕ БАТАРЕЙКИ. 

Все темы возникают из жизни ребенка, то, что ему сейчас нужно и 

хочется знать, что сейчас интересно. Работая над проектами, ученики 

вкладывают в него полученные знания и умения, свою душу. Знания, добытые 

собственными силами, остаются в памяти надолго. Немаловажно, что в 

процессе реализации проекта реализуются воспитательные задачи. 

Проектная деятельность является одним из методов воспитания 

мотивированных детей. Для меня, как учителя, важно, чтоодарённые дети, 

работая над проектами, овладевают методами научной творческой работы и 

принимают участие в экспериментах, исследованиях, что позволяет им 

почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить 

радость успеха.  

Создавая проекты, ребята приобретают ценный жизненный опыт и 

умения проектирования. Они видят реальное применение своих знаний, 

понимают, как много они еще не знают, у них появляется чувство 

ответственности перед товарищами (если выполняют групповой проект).  

Программа «Проектная и исследовательская деятельность младших 

школьников» и работа по созданию индивидуальных проектных и 

исследовательских работ успешно формируют все универсальные УУД: 

познавательные, коммуникативные, регулятивные, личностные. Опишу только 

общеучебные познавательные универсальные учебные действия. Ученик учится 

ставить проблему, самостоятельно создавать алгоритм при её решении, искать 

информацию, в том числе с помощью компьютерных средств, определять 

главную и второстепенную информацию; учится структурировать свои знания, 

приобретенные во время исследования; затем проводит рефлексию способа 

действий, развивается умение контролировать и оценивать процесс своей 
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деятельности и соотносить с полученными результатами. Все эти этапы есть и в 

структуре проблемного урока, поэтому реализация метода проблемного 

обучения в урочной деятельности и проектно-исследовательской деятельности 

во внеурочной деятельности должны быть тесно взаимосвязаны между собой. 

 

Список литературы: 

1. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. Избранные 

психологические исследования. – М., Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 392 c. 

2. Краткое руководство для учителей по работе с одаренными учащимися: 

Кто они такие, как их опознать, как им помогать расти и развиваться / под 

ред. Л. В. Поповой и В. И. Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997. – 137 с. 

3. http://www.mouknosch3.narod.ru/Gifted/Doclad_gifted_2010.htm 

4. http://nenuda.ru 

 

 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ВИКТОРИНЫ КАК ВИД ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Горбачёва Наталья Анатольевна, Городнева Оксана Леонидовна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

 

Изучение иностранного языка в современном мире - необходимость, с 

которой сталкивается все больше людей в процессе своей профессиональной 

деятельности. Владение иностранным языком считается признаком не только 

образованности, но и культуры, и профессиональной успешности[1].При этом 

речь идет не только о владении коммуникативными навыками, но и знаниями о 

национально-культурной специфике страны изучаемого языка, умениями 

строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка, т.е. о 

социокультурной компетенции. 

http://www.mouknosch3.narod.ru/Gifted/Doclad_gifted_2010.htm
http://nenuda.ru/
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Социокультурная компетенция - компонент коммуникативной 

компетенции; совокупность знаний о реалиях страны изучаемого языка, 

национально-культурных особенностях социального и речевого поведения 

носителей языка; умение применять эти знания в практике общения и 

соблюдать специфические обычаи, нормы этикета, правила и стереотипы 

поведения [4]. 

При изучении иностранного языка значительно больший интерес для 

обучающихся представляет национальная информация, так как она 

предполагает знакомство их с характерными специфическими особенностями 

культуры страны изучаемого языка. Овладение иностранным языком в таком 

случае становится творческим процессом “открытия” для себя страны 

изучаемого языка и людей, говорящих на нем, способом приобщения к другой 

национальной культуре, что, в свою очередь, позволит обучающимся найти 

место в гармоничном содружестве разных культур и расширить возможности 

для участия в межнациональной коммуникации. Иначе говоря, личность 

приобретает еще одно видение мира, отраженное в языке. Проникновение в 

иную национальную культуру и приобщение к духовному богатству, 

созданному другим народом, предоставляет возможность реализации в 

практике обучения иностранным языкам интеркультурного подхода. 

Знакомство обучающихся с культурным наследием страны изучаемого языка 

предполагает также воспитание у них способности сопереживать другой нации, 

природе и обществу и, как следствие, преодолевать национальный 

культуроцентризм [3]. 

Как учебная дисциплина, иностранный язык, обладает огромным 

воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом творческих 

способностей обучающихся и может внести свой вклад в процесс активизации 

учебно-познавательной деятельности студента. А правильно организованная 

учебно-познавательная деятельность способствует не только успешному 

овладению иностранным языком, но и личностному развитию, 

проявляющемуся в творческой деятельности. 
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К числу наиболее эффективных видов учебно-познавательной 

деятельности, на наш взгляд, можно отнести викторину, в частности, 

страноведческую викторину. Согласно определению из словаря С.И. Ожегова, 

викторина – игра в ответы на вопросы, обычно объединенные какой-либо 

общей темой. 

Несомненно, использование викторин имеет ряд преимуществ: каждый 

обучающийся может проявить себя, свои знания, умения, волевые качества, 

результат зависит от самого игрока, ситуация успеха создает благоприятный 

эмоциональный фон для развития познавательного интереса и способствует 

повышению мотивации к изучению иностранного языка.Отвечая на вопросы 

викторины, обучающиеся занимаются поиском и творческим отбором 

материала, переработкой страноведческой информации по предложенной теме 

и выступают при этом не как объекты, а субъекты образовательного 

процесса.При этом викторины могут быть использованы на разных этапах 

обучения, как при закреплении нового материала, так и на этапе контроля [2]. 

Мы предлагаем использовать страноведческие викторины при 

организации внеаудиторной самостоятельной и внеклассной работы в рамках 

изучения дисциплины «Иностранный язык», как один из способов 

формирования социокультурной компетенции. 

По количеству участников викторины могут быть индивидуальными или 

групповыми, по виду выполнения очными и заочными.По содержанию 

различают предметные и межпредметные викторины, посвященные одной теме 

или нескольким.Викторины могут бытьсоставлены по принципу выбора ответа 

из ряда предложенных вариантов, либо викторины-вопросники (без 

предлагаемых вариантов ответов).Содержание викторины может быть 

подчинено решению одной или нескольких образовательных целей или задач, 

например, только проконтролировать знания учащихся, полученные в процессе 

работы со страноведческими текстами, без привлечения дополнительной 

литературы либо викторины, состоящие из двух частей: в первой части 

предлагается ряд вопросов, посредством которых контролируются знания 
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фактического материала по теме, изученной в классе (вопросы для повторения 

либо контроля). Другая часть вопросов ориентирована на самостоятельную 

работу учащихся по страноведческой тематике для получения углубленных 

знаний. 

Использование нами страноведческих викторин началось с участия 

студентов нашего колледжа во внешних онлайн-викторинах на немецком 

языке, которые ежегодно проводил Региональный Центр немецкого языка и 

культуры ТПУ.Тематика викторин была различна: от литературы Германии до 

традиций немецких праздников.Заметив интерес к такому виду внеклассной 

работы, мы стали сами организовывать викторины, посвященные иноязычным 

праздникам.  

Традиционными в нашем колледже стали викторины, посвященные 

празднованию католической Пасхи, которые проводятся в рамках 

одноименного социокультурного проекта. Через поиск ответов на вопросы 

викторины, мы предлагаем студентам углубить знания, полученные на 

тематических занятиях проекта и расширить кругозор по теме «Традиции 

празднования Пасхи в Германии».Мы продолжили знакомить студентов с 

традициями немецкого Рождества и Международного Женского Дня через 

страноведческие викторины, посвященные этим праздникам. 

В этом году в рамках социокультурного проекта мы также провели 

викторину ко Дню Святого Валентина не только на немецком, но и на 

английском языках. Причем мы предложили студентам на выбор поучаствовать 

в викторине, конкурсе кроссвордов либо изготовитьвалентинку. Примерно 

четвертая часть студентов предпочла участие в викторине. Чтобы сделать 

процесс участия в викторине более творческим, мы предлагаем студентам 

проявить фантазию при оформлении своих ответов. Презентабельность работы 

учитывалась при подведении итогов. Страноведческие викторины мы проводим 

и в рамках изучения тем «Германия» и «Великобритания» на этапе контроля 

как один из видов внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Кроме того, наши студенты с удовольствием поучаствовали в очных 

викторинах, организованных коллегами из других ПОО, например, «Рождество 

и Новый год вновь по миру к нам идет!» в ОГБПОУ "Томском техникуме 

водного транспорта и судоходства". Это был первый опыт командного участия 

наших студентов в очных викторинах. Студенты педагогического колледжа 

выступили с презентацией “WeihnachteninDeutschland” и ответили на вопросы 

викторины о традициях празднования Рождества в разных странах. 

На базе ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»нашистуденты 

участвовали в серии страноведческих викторин, посвященных Германии: 

„BuntesDeutschland“, „BuntesWeihnachten“ и „WieklingtDeutscland?“. Участию в 

викторинах предшествовала серьезная подготовка: студенты изучали 

литературуо музыке, о Рождестве и о Германии в целом. Отвечая на вопросы 

викторины, студенты показали знание страноведческих особенностей 

Германии, проявили свою речевую, языковую и компенсаторную компетенции, 

а также быстроту реакции. Игра в команде, безусловно, способствовала 

сплочению студентов и приобретению опыта коллективного мышления. 

У нас имеется первый опыт участия наших студентов в 

межпредметнойонлайн-викторине по истории и английскому языку 

«Сталинградская битва» в ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж». Наша команда показала достойные результаты, применив знания не 

только по английскому языку, но и по истории. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: на 

наш взгляд, викторина, как вид внеаудиторной самостоятельной и внеклассной  

работы обладает большими возможностями по созданию благоприятных 

условий для раскрытия личностного потенциала студентов,вызывает их 

интерес, они с удовольствием включаются в процесс поиска информации, а тем 

самым, и в процесс изучения иностранного языка. 
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Дети с речевыми нарушениями– это особая категория детей, у которых 

сохранен слух, первично не нарушен интеллект. 
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Согласно современным представлениям на основе ФГОС ДО, целью 

образования является всестороннее развитие ребенка сучетом его возрастных 

возможностей ииндивидуальных особенностей при сохранении иукреплении 

здоровья. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании 

здоровья ребенка. И поэтому актуально значимым и востребованным, сегодня 

становится поиск средств и методов повышения эффективности 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Комплекс этих мер получил 

в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии» – это 

система, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех 

этапах его обучения и развития. 

Здоровьесохранная направленность коррекционно-образовательного 

процесса является для нашего сада приоритетной. К основным направлениям в 

применении здоровьесберегающих технологий, которые мы используем 

вовремя непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах 

с детьми можно отнести: занятия физической культурой, физминутки, 

различные виды гимнастики, массаж и фонетическую ритмику. 

В настоящее время многими исследователями установлено особое 

значение движения в формировании мозговых функций человека, а значит и 

речи. Изначально ребёнку присуща очень большая потребность в движениях, и 

они приносят ему огромную радость. Это и было взято за основу при работе с 

детьми – логопатами.  

Как построить работу по звукопроизношению, чтобы дети успешно 

преодолевали свои дефекты? Учитель – логопед работает над исправлением 

произношения у детей, инструктору по физической культуре надо научить 

детей основным движениям. Мы решили соединить эти задачи и обратились к 

фоноритмике. Что такое фонетическая ритмика? Фонетическая ритмика – это 
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система двигательных упражнений, в которых различные движения (корпуса, 

головы, рук, ног) сочетаются с произнесением определённого речевого 

материала (звуков, слогов). 

Фоноритмические упражнения – это одна из форм активной работы с 

детьми, которая ставит перед собой цель – профилактика нарушений речи и 

решает ряд задач: развитие чувства ритма, темпа, способности восприятия 

музыкальных образов и умение ритмично, выразительно двигаться в 

соответствии с образом; выработка правильного речевого дыхания; развитие 

общей, мелкой, артикуляционной и мимической моторики; выработка красивой 

осанки, походки, грации движений, развитие ловкости, силы, выносливости, 

координации движений, ориентировки в пространстве, укрепление костно-

мышечного аппарата. 

Занятия с учителем-логопедом проводятся с детьми, начиная со средней 

группы. Движения, речевой материал, комплексы мелкой, мимической и 

артикуляционной гимнастик предварительно не разучиваются, а проводятся по 

подражанию синхронно с педагогом. Каждое движение выполняется 2-3 раза. 

На групповых занятиях с инструктором по физической культуре, 

отрабатываются, закрепляются и расширяются те знания и умения, которые 

дети уже получили на занятиях сучителем – логопедом. 

Активно, на занятиях по физической культуре, используются подвижные 

игры с речевым содержанием. Могут быть использованы на любом этапе, в то 

же время необходимо учитывать ряд особенностей их проведения: 

 в начале занятия не рекомендуется использовать игры высокой 

подвижности, так как они очень эмоциональны, дети с трудом могут 

переключиться на другой вид деятельности; лучше использовать игры малой и 

средней подвижности, направленные на концентрацию внимания; 

 в конце занятия концентрация внимания детей ослабевает, поэтому 

не подходят игры с выполнением точных движений; 

 игра не должна быть длительной по времени;  
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 игра проводится в таком темпе, чтобы дети имели возможность 

контролировать звукопроизношение, исправлять ошибки; следует развивать у 

детей навыки контроля чужой и своей собственной речи; 

 нужно добиваться активного речевого участия всех детей; 

 во время проведения игр удобно использовать спортивный 

инвентарь, а также нестандартное оборудование, которое вызывает у детей, 

неподдельный интерес. 

Нами используются различное спортивное оборудование, а также 

нестандартное - цветные ленты, обруч с лентами («каруселька»), цветное 

полотно, массажные коврики, мешочки с песком и т.д. 

Например, автоматизируя звук «Ш» проводится игра «Лягушка», «Тише, 

тише: Маша пишет», при закреплении звука «Л» - «Неваляшки», звук «Р» - 

игра «Золотые ворота» и т.д (Приложение 1). 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые 

ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем, в том числе и мозга. 

Физическая нагрузка увеличивает поток нервных импульсов в различные 

отделы головного мозга, что помогает ему гармонично развиваться. 

На основе статистических данных, дети с речевыми нарушениями менее 

физически подготовлены, чем дети с нормальным темпом развития. Это 

вызывает определенные трудности в овладении детьми, как учебного материала, 

так и развитию памяти, мышления, внимания. Преодолеть трудности, вызванные 

физической неполноценностью, помогают индивидуальные занятия. Здесь 

учитываются непосредственно особенности каждого ребенка. Перед 

индивидуальными занятиями сдетьми учитель – логопед и инструктор по 

физической культуре обмениваются рекомендациями более уточненного 

характера. 

Благодаря комплексному подходу в решении поставленных задач, 

использовании системы методов психологии и педагогики оздоровления, 

обеспечивается полноценное развитие детей. 
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Тесное взаимодействие педагогов детского сада на основе хорошо 

продуманной и налаженной системы работы с детьми дают эффективность и 

стабильность результатов. 

В результате проведенной работы у детей формируется уверенность в 

действиях, развиваются самоконтроль, происходит расширение зрительных 

горизонтов, развивается творческое воображение, улучшается эмоциональное 

самочувствие, звукопроизношение, фонематическое восприятие. Состояние 

здоровья в целом тоже улучшается. 

Приложение 1 

Игра «Лягушки» 

Цель. Дифференциация звуковш—чв тексте. 

Описание игры.Дети делятся на две группы. Одна из них — кочки на болоте, 

другая — лягушки. Кочки стоят большим кругом. За каждой кочкой спряталась 

лягушка. 

Одна лягушка (водящий) стоит в середине круга, у нее нет своего домика. 

Водящий говорит: «Вот лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки». Все 

дети скачут внутри круга и говорят: «Ква, ква, ква, ква, скачут, вытянувши 

ножки». 

Дети (кочки) говорят: «Вот из лужицы на кочку да за мошкою вприскочку». 

После этих слов все лягушки и водящий прячутся за кочки. Тот, кому не 

хватило кочки, становится водящим. Он говорит: «Есть им больше неохота, 

прыг опять в свое болото». Лягушки снова прыгают внутрь круга, и игра 

начинается сначала. Только дети меняются ролями. 

Игра «Тише, тише: Маша пишет!» 

Цель:автоматизация звука ш в предложениях.  

Описание игры. 

Дети, взявшись за руки, ходят вокруг Маши или Миши (такое имя дается 

любому выбранному ребенку) и тихо говорят: «Тише, тише: Маша пишет, наша 

Маша долго пишет, а кто Маше помешает, того Маша догоняет». После этих 

слов дети бегут в домик (отведенное педагогом место), а тот, кого Маша 
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осалит, должен придумать и сказать слово со звуком ш. Потом выбирают 

новую Машу (или Мишу).  

Примечание педагогу нужно следить за тем, чтобы дети говорили неторопливо, 

четко, вполголоса. Если ребенок затрудняется придумать слово со звуком ш. 

Игра «Золотые ворота» 

Цель: автоматизация звука [р] 

Описание игры: выбирают двух игроков, они становится лицом друг к 

другу, берутся за обручи с лентами и поднимают их, образуя ворота. Остальные 

дети берутся за руки и вереницей идут через ворота. При этом они говорят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается, 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

Ворота закрываются при последних словах и ловят того, кто не успел 

пройти. Пойманные образуют новые ворота, игра продолжается. 

Стихотворение для игры разучивается заранее. Во время игры педагог 

контролирует произношение. 

 

Список литературы: 

1. Иванова С.С., Здоровьесберегающая среда в ДОУ как фактор внедрения 

ФГОС ДО / Теория и практика образования в современном мире: 
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2. Костылева Н.Ю., Покажи и расскажи. Игровые упражнения по развитию 

речи дошкольников на основе фонетической ритмики / Н.Ю. Костылева. – 
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3. Сочеванова Е.А., Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: 

методическое пособие для педагогов ДОУ / Е.А. Сочеванова. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 48 с. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ  

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КНИГА НА УРОКЕ» 

Городилова Анастасия Андреевна 

МАОУ гимназии №26 г. Томска 

 

 Грамотная организация проектной деятельности с учащимися начальной 

школы дает возможность для развития творческого воображения, повышению 

мотивации к учебной деятельности познавательного интереса, как во время 

учебного процесса, так и во внеурочное время. 

 Исследовательская работа – это процесс выработки новых знаний, 

формирование многих умений. Это поиск и анализ информации, её обобщение, 

анализ результатов полученных в ходе эксперимента или опыта и проведение 

рефлексии. 

 Для ученика проект – это возможность проявить свои способности во 

время творческой деятельности. Одним из важных моментов – это умение так 

организовать работу с проектом или исследовательской работой, чтобы она 

была направлена на решение проблем, волнующих ребёнка сейчас, в данное 

время. Все темы должны быть актуальны и востребованы для ученика.  

 Учитель должен быть координатором, соратником, помощником и 

советчиком для ученика.  

 Главная роль учителя –  это средство, позволяющее влиять на развитие 

ребенка в ходе работы над проектом, руководить процессом, быть для ученика, 

а также развивать ребенка, расширять его кругозор, привлекать внимание и 

интерес к чтению. 
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 В своей педагогической деятельности я столкнулась с отсутствием 

желания читать книги у учащихся. Это вызывает тревогу, как у учителя, так и у 

родителей. Нужны такие методы и формы работы, которые смогли бы вызвать 

интерес у ребят к чтению. Именно поэтому у нас в классе возник проект 

«Сказка на уроке». Данный проект по изучению сказок. В ходе реализации 

проекта большое внимание уделялось изучению произведений устного 

народного творчества. Сказка – это один из основных жанров фольклора, 

популярный жанр устного народного и авторского творчества с установкой на 

вымысел. Цель данного проекта заключалась в том, чтобы вовлечь всех детей в 

чтение произведений, показать, какие традиции русского народа заложены в 

сказках, сделать чтение увлекательным занятием. 

 Работа над проектом была на протяжении месяца. В урочной и во 

внеурочной деятельности изучали русские народные сказки и выполняли 

различные творческие задания. 

Сначала мы составили план, а затем его реализовали: 

1.Чтение русских народных сказок; 

2.Выставка книг; 

3.Изучение русских народных сказок на разных уроках; 

4.Оформление всего материала в книгу. 

 Каждый из учеников класса должен был прочитать сказку, представить ее 

всему классу. У всех получалось по - разному в виде аннотации, рекламы  и 

краткого пересказа. Цель, которую мы ставили перед собой, была достигнута. 

По ходу реализации проекта в классе была организована выставка книг по  

русским народным сказкам. Дети из других классов могли ознакомиться с ней. 

В течение всего месяца многие уроки и математики, и русского языка 

посвящены были данной тематике. Кроме этого посвятили уроки технологии и 

изобразительному искусству. 

 В ходе реализации данного проекта многие ребята очень 

заинтересовались. Творческая работа вдохновила ребят. Они составили 

кроссворд, посвященный русским народным сказкам, и придумали ребусы. 
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 На уроке изобразительного искусства дети сделали книжку-малышку. Но 

перед тем как делать книжку дети посетили школьную библиотеку и 

познакомились со строением книги: обложка, книжный блок, форзац, корешок 

книги, титульный лист, иллюстрации. Рассмотрев, что такое книжка – 

малышка, определили отличие от других книг. 

Для создания, книжки – малышки был дан сюжет сказки «Колобок». Учащимся 

был предоставлен трафарет сюжетов и текст самой сказки. Затем учащимся 

необходимо было творчески подойти к созданию своей книжки – малышки.   

С данным проектом ребята занимались и во внеклассной работе. На одном из 

классных часов для групп было дано задание «Легко ли быть сказочником?». 

Каждой группе необходимо было написать сказку с измененной концовкой. 

Затем продолжили творческую работу на уроке математики, русского языка и 

окружающего мира. 

 На уроке математики был объявлен конкурс на лучшую задачку с 

героями из русских народных сказок.  

Условия этого конкурса: 

 обязательно должен быть сказочный герой; 

 задача должна быть решаема; 

 проиллюстрирована; 

 представлено решение задачи; 

 Данные задачи мы решали на уроке. Учащиеся выступали при этом в 

роли помощника и эксперта в решении задач. 

 На уроке русского языка, учащимся были предложены слова из русских 

народных сказок (репка, теремок, дедка, лисичка, курочка), для разбора слова 

по составу.  

 В дальнейшем  на окружающем мире мы поработали со сказочными 

героями и предметами из русских народных сказок.  Было предложено 

занимательное задание о том, чтобы учащиеся вспомнили и распределили 

иллюстрации на живую и неживую природу. 
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 В конечном итоге весь собранный материал по русским народным 

сказкам мы разместили в книжку. В проектной деятельности над созданием 

книжки приняли все учащиеся класса. Самое главное, в результате совместной 

нашей деятельности у учеников возник интерес к чтению русских народных 

сказок.  

 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Грибкова Нина Николаевна 

ОБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска» 

 

Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В 

таких условиях быстро меняется жизнь и требуется не только владеть 

знаниями, но ещё умение добывать эти знания самому и ориентироваться или 

мыслить самостоятельно и творчески. 

Экспериментирование является осуществлением познавательной, 

исследовательской деятельности. Исследования представляют ребенку самому 

найти ответы на вопросы: «как?» и «почему?». 

Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка. 

Дети пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность  

заложена в них от природы. Одним из эффективных путей воспитания 

экологической культуры является организация и использование  игровых 

технологий. Особенно важны методы экспериментирования и проведения 

опытов с использованием игровых технологий. Экспериментальная 

деятельность  всегда вызывает огромный интерес  у детей. Знания, полученные 

из книг и бесед и проверенные на опытах, являются более прочными и 

осознанными.  А занимательные игры-опыты и игры-эксперименты побуждают 

детей к самостоятельному поиску причину, способов действий, проявлению 

творчества. 
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Подобные игры разрабатываются или отбираются на основе принципов: 

А) возраста и опыта детей; 

Б) доступность содержания игр; 

В) сочетание наглядного материала и действий, словесного комментария 

воспитателя и детей; 

Г) Ориентация на обеспечение «культурной практики»  детей в игре; 

Д) сохранения положительного  эмоционального настроя детей, активизация 

любознательности; 

Е) адекватного соблюдения темпа и времени проведения игр в педагогическом 

процессе; 

З) цикличной организации игр. 

Для того чтобы успешно организовать игры-опыты, игры-эксперименты, 

конечно же, нужна мини-лаборатория в группе. 

 

 У нас  такая есть. Все оборудование( лупы, воронки, стаканчики, 

трубочки, мензурки, вертушки, банки, часы песочные, мензурки и т.д. ), а также 

материал(камни, глина, бумага, песок, природный материал и т.д.) лежат в 

доступном месте. 

 Работу в «детской лаборатории» мы начали в группе со знакомства с 

«хозяином»  лаборатории – «Знайкой» (игровая технология), который 

познакомит  с оборудованием , правилами поведения в лаборатории . 
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Знайка ставит перед  детьми задачи, помогает ставить опыты, помогает 

найти ответы на проблемные ситуации. 

Хочу остановиться  на принципах, по которым мы подбираем игры-

опыты, эксперименты: 

1)Возрастной: Если в младших мы берем такие простые опыты  как 

«Почему ладони становятся чистыми, а вода грязной?»; «Почему в воде мы 

видим шарик(предмет), а в молоке нет?»; подводим детей к выводу, что вода 

прозрачная, чистая. То  в старшей, подготовительной группах мы усложняем  

игры-опыты: «Поможем Незнайке напиться» , а вода не совсем чистая. 

Подводим детей к выводу, что воду можно отчистить. Проводится 

фильтрование воды; дети знают, как правильно это сделать.  

2)Доступность:  Чтобы успешно прошла любая игра, всё должно быть 

доступно для проведения этой игры.  Хочется привести такой пример: читаю 

детям познавательную сказку- «Два ослика»: 

 « Как-то раз, два ослика возвращались домой с рынка, один нёс тяжелые 

мешки с солью, а другой легкие губки из паралона. По дороге нужно было 

переплыть через реку. Вошли ослики в реку и поплыли. Одному ослику было 

легко плыть, а другому пришлось приложить немало усилий, чтобы не утонуть, 

а доплыть до берега. Но когда они пришли домой, оказалась, что только один 

ослик донёс свою ношу. Какой ослик донёс?» 

Мнения детей разделились и, конечно же, я им предложила поиграть в 

игру «Ослики». Заранее были приготовлены мешочки с солью (2х3 см) и 

кусочки паралона.  

Многие мы провести эту игру, если бы у нас не было заранее всё 

подготовлено? Конечно, нет. 

3)Следующий принцип- наглядный материал и словесные комментарии  

воспитателя и детей. Важно, чтобы воспитатель и дети во время опытов и 

экспериментирования обменивались мнениями, впечатлениями. Недавно мы 

проводили в группе опыт «Очисти воду». На столах всё было приготовлено; но 

я не стала объяснять, как правильно это сделать, а поставила перед детьми 
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только задачу и спросила, как правильно очистить воду. Шёл диалог между 

детьми и воспитателем и в итоге пришли к верному решению.  

4)Следующий принцип проведения таких игр- культура поведения. Если 

не закладывать в детях элементарные основы правил поведения, то такие игры 

не будут проходить успешно, будет нарушена техника безопасности жизни 

детей. Особенно важно точно соблюдать правила поведения, когда проводятся 

опыты с горячей водой, стеклом и т.д. Например, когда определяем разное 

состояние воды. 

5)Следующий принцип – сохранение положительного эмоционального 

настроя, активизация любознательности. Чтобы это сохранить, все дети во 

время таких игр, наделенные нужными материалами,  не должны быть 

оставлены без внимания взрослого; нужно поощрять инициативу детей. 

Конечно же, нужно, чтобы группа детей при проведении опытов, 

экспериментов была небольшая. 

6) И, конечно же, большую роль в проведении этих игр имеет принцип 

цикличности. Например, при знакомстве со свойствами воздуха проводим цикл 

занятий:  

1. Как увидеть воздух? 

2. Почему несмятый лист бумаги летит плавно, а смятый быстро? 

3.Сухой из воды  

4свеча в банке 

5.Реактивный шарик 

     Если все эти принципы будут  соблюдены, игры-эксперименты всегда будут 

проходить успешно и  интересно. Все эти игры способствуют воспитанию 

экологической культуры, дети узнают о связи живой и неживой природы, какое 

значение оказывает природа на нашу жизнь.  

У нас в группе мы стараемся широко применять такие игры. 

 

Список литературы: 
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1. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах/ составитель Н.В. Нищева. 

2. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников/ авторы-составители : З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. 

Кларина, З.А. Серова.   

 

 

ПРОГУЛКА КАК БЕЗГРАНИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКА 

Грибченко Наталия Дмитриевна,  

МБДОУ №133, г. Томск 

 

Согласно требованиям СанПиН прогулка в детском саду должна 

проводиться два раза в день – до обеда и во второй половине дня, после 

дневного сна. В связи с этим педагог получает уникальную возможность в 

организации оздоровительной, образовательной и игровой деятельности 

дошкольников. 

Всем известно, что любопытству ребенка нет границ. Он познает мир, 

исследует его и получает новые знания. Важно не дать угаснуть этому 

любопытству, а изо дня в день питать его новыми знаниями. 

Прогулка – это важная и уникальная часть образовательного и 

воспитательного процесса, возможности которой многие недооценивают. Ведь 

именно на прогулке педагог может непринужденно воздействовать на 

дошкольника, прививать ему любовь к природе, давать новые знания и при 

этом получать обратную связь. 

На прогулке в любое время года и в любом возрасте решаются 

следующие задачи:  

 Формировать и укреплять двигательные навыки ребенка; 

 Организовывать наблюдение за окружающим миром; 
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 Способствовать личностному, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому развитию детей; 

 Активизировать словарь ребенка; 

 Воспитывать бережное отношение к природе; 

 Способствовать закаливанию детского организма; 

 Осуществлять знакомство с родным городом; 

 Изучать основы безопасности жизнедеятельности; 

И это далеко не все задачи, которые можно решить за время прогулки. 

Дети много двигаются и играют на улице. В это время они учатся 

взаимодействовать со сверстниками, договариваться, решать спор, обходя 

конфликт стороной. 

Прогулка также позволяет использовать мощное педагогическое 

средство, такое как – художественное слово. Во время прогулки, к примеру,  

чтение стихов достаточно уместно, т.к. иллюстрации к ним рисует сама 

природа.  Дети проявляют больший интерес к прослушиванию, ведь каждое 

время года рисует свои неповторимые картины. Визуализируя услышанное, 

детям намного проще запомнить и воспроизвести текст, тем самым расширяя 

словарный запас, активизируя речь, тренируя память. 

Особое место на прогулке занимает оздоровление детей. Особенно 

благоприятен летний период, т.к. практически все время дети проводят на 

улице. Закаливание детей осуществляется с помощью: хождения босиком, 

приема солнечных и воздушных ванн, водные игры, осуществляемые с 

помощью детского надувного бассейна.  

Не нужно забывать и о подвижных играх. В своей практики мы активно 

используем так называемые «дворовые игры»: «Казаки-разбойники», «Вороной 

конь», «Светофор», «Цепи кованные» и пр. Эти игры хороши тем, что их 

проведение дети могут организовать сами, без помощи взрослого, а также вне 

детского сада. Здесь дети тренируют ловкость, быстроту реакции, скорость, а 

также умение соблюдать правила игры, умение принять поражение и 
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радоваться победе товарищей. Также эти игры помогаю выявить лидеров в 

детском коллективе и дать возможность раскрыться ребятам поскромнее.  

Планирование прогулки предусматривает создание условий для трудовой 

деятельности детей. Главная наша цель, как педагогов, сформировать 

положительное отношение к труду, интерес к трудовой деятельности, желание 

трудиться и оказывать посильную помощь другим. Трудовая деятельность 

осуществляться в следующих формах: коллективное задание – уборка сухих 

листьев на участке, очистка участка от снега и пр.; индивидуальное поручение 

– покормить птиц, собрат осенний букет; хозяйственный труд – труд на клумбе, 

в цветнике, на веранде. 

Одним из самых важных аспектов прогулки является наблюдение. 

Именно с помощью наблюдения, как основного метода познания, дети 

получают новые достоверные знания. Оно позволяет показать детям природу во 

всем ее многообразии, помогает понять и научиться выстраивать причинно-

следственные связи.  

Индивидуальная работа также имеет место быть. В своей практике мы 

организуем индивидуальную работу по развитию движений. Каждую прогулку 

с определенным ребенком отрабатываем навыки метания вдаль, в цель, бег на 

скорость, прыжки в длину с места, равновесия и многое другое. Выполнять эту 

работу полезно т.к. наряду с физическим развитием решаются задачи 

нравственного, умственного, эстетического развития. 

Подводя итог всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

дошкольники любят проводить время на улице, им очень интересен 

окружающий мир со своими правилами и закономерностями, но 

самостоятельно понять всего они пока не в силах. И тут на помощь должен 

прийти воспитатель, который сыграет роль проводника в окружающий мир, в 

мир оздоровления и игры. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ И КИСТЕЙ РУК ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Григалавичюте Людмила Викторовна,  

МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томск 

 

Одной из актуальных тем в ДОУ является тема по развитию мелкой 

моторики рук. Она имеет большое значение в психологии и педагогике и 

расценивается как один из показателей согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении 

действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. 

 В.А. Сухомлинский справедливо утверждал: « Ум у ребёнка находится 

на кончиках его пальцев». Таким образом, пальчиковые игры и упражнения, а 

также массаж характеризуются как один из способов развития речи детей и 

подготовки их к школе. В дошкольном возрасте основной вид деятельности - 

это игра. Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего 

игрового опыта ребенок черпает представления, которые он связывает со 

словом. Хорошим средством для стимулирования речи являются игры 

и упражнения на мелкую моторику руки. Доказано, что даже такие простые 

упражнения, как «Ладушки», «Сорока - белобока», «Коза рогатая» и другие не 



204 
 

просто развлечения для малышей. Каждый пальчик руки имеет обширное 

представительство в коре больших полушарий мозга, значит, нужно больше 

времени уделять развитию мелкой моторики. Чтобы получить наибольший 

эффект, рекомендуется во время занятий сочетать пальчиковую гимнастику со 

следующими видами деятельности: 

 застёгивание и расстёгивание пуговиц (специальный набор для занятий 

можно купить в магазине); 

 всевозможные шнуровки; 

 нанизывание колец на тесьму; 

 игры с мозаикой; 

 сортировка мозаики, помпончиков, бусинок по ячейкам руками или 

пинцетом, небольшими щипцами и т.д.; 

 игры с конструктором; 

 перебирание круп, зёрен (к примеру, фасоль отделить от гороха); 

 закручивание-раскручивание болтов и гаек; 

 нанизывание бус (из готовых комплектов или, для разнообразия, из 

макарон, коктейльных трубочек, цветных скрепок и т.д.); 

 игры с прищепками (закрепление на картонной основе недостающих 

частей из прищепок: ежику-иголки, солнышку – лучики, цветочку – 

лепестки, тучке – капельки и т.д.) – из таких деталей с прищепками 

можно собирать целые картины, разыгрывать сказки как на 

индивидуальном занятии с ребенком, так и в группе детей; 

 составление фигур из палочек; 

 обрывание фигур их из бумаги. 

Для того чтобы работа по развитию мелкой моторики была 

результативной в нашей  группе была создана развивающая среда, которая 

включает в себя такие компоненты: 

 зона ИЗО деятельности, которая содержит все необходимое для 

подготовки руки к письму (различные лекала, трафареты, различные 
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предметы для экспериментирования в рисовании, пластилин, глина, 

штамповки и другое). 

 зона, где сосредоточенны разнообразные конструкторы, мозаики, 

бросовый материал, различные инструменты. 

 театрально-музыкальная зона, в которой есть аксессуары для развития 

ручного праксиса (пальчиковые театры, дергунчики, ширма для теневого 

театра, куклы сделанные, из ниток и других материалов, своими руками), 

а также игры и аксессуары, развивающие темп речи, тембр, силу голоса, 

интонацию. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает 

хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно 

происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и подготавливает 

ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Пальчиковые игры - это уникальное средство для развития мелкой моторики и 

речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. 

Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики 

стимулирует развитие речи. Пальчиковая гимнастика решает множество задач в 

развитии ребенка: 

- способствует овладению навыками мелкой моторики; 

- помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность головного мозга; 

- развивает психические процессы: внимание, память, мышление, воображение; 

- развивает тактильную чувствительность; 

- снимает тревожность. 

Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается более 

выразительной. 

И, хотя в речевом и мыслительном развитии ребенка самое существенное 

происходит на этапе раннего возраста, заниматься мелкой моторикой 
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необходимо и на следующих этапах личностного формирования малышей. 

Продолжая занятия мелкой моторикой, воспитатели подготавливают детей к 

очень трудному этапу в их жизни - школьным годам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В  РАЗВИТИИ 

РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Губачева Елена Викторовна 

МАДОУ № 51 г. Томска 

 

«В простоте слова – самая великая мудрость. 

Пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства 

 вложено в них на целые книги» 

М. Горький 

В системе дошкольного образования развитие речи занимает ведущее 

место, ведь дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, 

лексической, грамматической. Наиболее важной проблемой развития речи 

дошкольника, является та уникальная роль, которую играет родной язык в 

становлении личности ребенка дошкольного возраста. 
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При дальнейшем становлении личности высокая культура разговорной и 

письменной речи, хорошее знание и чутье родного языка, умение пользоваться 

языковыми выразительными средствами, станут самой надежной 

рекомендацией общественной жизни и творческой деятельности. 

Важным средством формирования личности, воспитания нравственных 

качеств, развитие культуры  речи  детей дошкольного возраста является 

знакомство с устным народным творчеством 

Устное народное творчество предоставляет нам прекрасные образцы 

русской речи, подражая которым ребенок  успешно может овладеть родным 

языком. 

Пословицы и поговорки – это кладовая мудрых мыслей, ума, трудового и 

житейского смысла. В пословицах и поговорках раскрываются все стороны 

поведения человека, черты его характера, поступки, действия через 

представленные образы, всегда присутствует поучительность, назидательность, 

нравственный урок, суждение. К. Д Ушинский писал «Пословицы и поговорки, 

сами дыша жизнью, пробуждают к жизни семена родного слова, всегда 

коренящиеся, хотя и бессознательно, в душе ребенка». Пословицы и поговорки  

доступны пониманию детей дошкольного возраста, если они отобраны с учетом 

возрастных возможностей детей и организована систематическая 

образовательная работа. 

 Чтобы детям было интересно изучать пословицы и поговорки, включаю в 

образовательную деятельность электронные дидактические игры. Игры 

привлекают своей красочностью, динамичностью, имеют музыкальное 

сопровождение, звуковые и анимационные эффекты, все это позволяет ребенку 

с увлечением выполнять различные задания, испытывать радость познания и 

открывать что - то новое. 

Для занятия с детьми использую электронные игры с сайтов, но большее 

предпочтения отдаю своим собственным авторским разработкам.  

Также разработала дидактические электронные игры по ознакомлению  

детей с пословицами и поговорками:  
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«Собери картинку и назови пословицу».  

На экране разрезная картинка, в которой зашифрована пословица и 

несколько других фрагментов. Ребенок должен понять какая это  пословица и 

кликнуть мышкой на эти  фрагменты, чтобы собрать правильно. Если 

ребенок ошибается, он слышит соответствующий звук и фрагмент исчезает. 

«Убери лишнее и назови пословицу». 

Например: «Купить кота в мешке».  На экране картинки: кот, мешок, 

деньги, мышка, белочка, дети и т.д. Ребенок должен кликнуть те картинки, 

которые подходят к пословице и назвать ее. 

Свою работу по ознакомлению с пословицами и поговорками начала еще во 

второй младшей группе, через чтение произведений написанных по пословицам 

и поговоркам и оформленных красочными сюжетными картинками к этим 

произведениям. 

В средней группе я продолжила работу изучения пословиц и поговорок 

более углубленно.  

Слушая и обсуждая содержание пословиц, дошкольники совершенствуют  

активную речь и развивают мышление. С помощью специальных речевых и 

творческих заданий предлагаю детям определить, о чем идет речь в пословице 

или закончить пословицу, если дети затрудняются, предоставляю выбор 

правильного ответа  из нескольких вариантов. Также в своей работе использую 

задание на развитие логики и мышления: 

«Подбери пословицу к сказке». 

Показываю картинку с изображением сказки по пословицам, а дети 

должны назвать пословицу, которая относится по смыслу к этой сказке. 

Например: «Сказка о хомяке Хоме»: пословица «Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда» 

«Соотнеси соответствующие карточки к пословице». 

Из предлагаемых картинок нужно составить пословицу. Например: кот, 

мешок, деньги – «Купить кота в мешке». 

«Подбери слово». 
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«Дорога ложка к …» 

«Шило в мешке не ….» 

«Яблоко от яблони не далеко ….» 

(Обеду, утаишь, падает) 

«Что не так». 

Говорю детям деформированные пословицы и предлагаю произнести их 

правильно. 

«Один раз измерь – семь раз отрежь». 

«Вырой яму другому и сам  туда не попадешь». 

«Шило можно спрятать в мешке». 

Также использую пословицы в любых ситуациях.  

 Одеваясь на прогулку,  детям, одетым неправильно, напоминаю 

пословицу: «Поспешишь, людей насмешишь»;  

 На занятиях говорю «Терпение и труд, все перетрут»;  

 При выходе на прогулку, когда ребенок не хочет нести лопатку или 

игрушку, говорю: «Любишь кататься люби и саночки возить». 

 Работа с детьми доказала, что способов и методов применения пословиц 

и поговорок в детском саду большое количество. Несмотря на то, что 

пословицы – это краткие изречения, они пробуждают в детях интерес к 

окружающему, заставляют думать и  мыслить, совершенствуют мир ребенка и 

делают его более духовным. 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ КАК КОМПОНЕНТ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Деева Ольга Алексеевна 

МАДОУ № 82 г.Томск 

 

Ранняя профориентация является огромным потенциалом для 

познавательного развития ребенка дошкольного возраста. В соответствии с 

ФГОС ДО познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа и др. 

В связи с этим целью своей работы по ранней профориентации детей  

считаю формирование интереса к профессиям и обобщение знаний детей  в 

процессе совместной и самостоятельной деятельности, в том числе через 

«погружение» в реальные практические ситуации. 

Задачи, которые я поставила перед собой в ходе своей работы по ранней 

профориентации, следующие: 

-формировать нравственно-трудовые качества детей, 

- способствовать расширению и уточнению представлений о разных 

видах труда, 

-создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях, 

- побуждать любознательность детей, интерес к делу взрослых, 

- способствовать выработке положительного отношения и уважения к 

труду. 

Методы обучения, которые использовала в своей работе: 
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-словесные – объяснение, беседы с использованием игровых персонажей 

и наглядности, чтение детской художественной литературы; 

-наглядные – показ, иллюстрации; 

-практические – экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда. 

К своей работе по ранней профориентации детей старалась подходить 

комплексно. Она включала в себя освоение детьми дошкольного возраста 

различных видов деятельности.  

В ходе игровой деятельности дети осваивали практические действия с 

предметами труда; происходило «проживание» ребенком социальных 

взаимоотношений в процессе трудовой деятельности, трудовых действий в 

процессе сюжетно-ролевой игры. 

Через продуктивную творческую деятельность старалась сформировать у 

дошкольника системы представлений о трудовой деятельности человека и 

профессиях, включить ребенка в процесс целенаправленной деятельности с 

достижением конкретного результата 

При организации деятельности по ранней профориентации  совместно с 

родителями воспитанников в группе была создана  определенная предметно-

развивающая среда. В рамках  «Недели профориентации»   осуществляла 

следующее: подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с 

изображениями различных профессий; настольных дидактических игр и 

демонстрационного материала по ознакомлению с профессиями: «Угадай 

профессию», «Кому что нужно для работы?», «Изучаем профессии», «Кем 

быть?», «Кто что делает?» и т.д. В центре театрализованной деятельности были 

предусмотрены персонажи  с профессиональной одеждой людей разных 

профессий. Подобрана серия развивающих игр профессиональной 

направленности: «Профессии», «Играем в профессии», «Что из чего?» «Кто что 

дает?», которые помогали в игровой форме знакомить воспитанников с миром 

профессий.   
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В сюжетно-ролевых играх была показана работа различных учреждений 

(банк, магазин, аптека). У воспитанников совершенствовались игры, в которых  

были отражены отдельные профессии (продавца, строителя, врача, 

полицейского). В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность 

ребенка, его интеллект, воля, воображение и общительность, но самое главное, 

эта деятельность порождает стремление к самореализации, самовыражению. В 

играх воспитанники пытались изобразить профессии своих родителей. Поэтому 

основное направление в работе с детьми  было ориентировано на выявление 

склонности к разным видам деятельности; обеспечение реализации интересов, 

способностей, дошкольников. 

Большое значение в познавательной работе по знакомству с трудом 

взрослых, их профессиями осуществлялось через беседы. Дети познакомились с 

профессиями детского сада (музыкальный руководитель, воспитатель, младший 

воспитатель, прачка и т. д),привлекала  родителей воспитанников, которые 

рассказывали о своих профессиях. Так мои воспитанники познакомились с 

профессиями кинолога, лесника, полицейского, почтальона. 

Для ознакомления дошкольников с профессиями была подобрана 

необходимая художественная литература: «Доктор Айболит» К. И. 

Чуйковского, «А у вас?», «Дядя Степа» С.М. Михалкова, «Стрекоза и муравей» 

И. А. Крылова, сборника стихотворений о профессиях, «Книга о профессиях в 

картинках и стихах» Е. Сосновского, «Умная книга профессий» Э. Заболотной, 

«Чем пахнут ремесла?» Джанни Родари и др., которые своей 

эмоциональностью, образностью, живостью заражали детей энтузиазмом труда, 

пробуждали интерес и уважение к труду, желание подражать литературным 

персонажам.  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического 

воздействия. Малыши учатся любить труд, с уважением относятся к любому 

виду человеческой деятельности, знакомятся (в основном, в ходе игры) с 

простейшими, но самыми характерными чертами профессий, приобретают 

навыки, которые будут развиты в школе.  
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Задача любого педагога состоит в дифференцированном подходе 

развития каждого дошкольника с учетом непрерывного процесса обучения и 

воспитания при подготовке детей к труду с постоянным поиском наиболее 

совершенных путей трудового воспитания, а значит и трудового 

самоопределения. 

 

 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ И РАБОТА С ТЕКСТОМ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Демшинова Софья Евгеньевна 

 

Чтение — вот лучшее учение. Читать и не понимать – то же, что совсем не 
читать. (Я.А.Коменский)  

Чтение - это сложный комплексный вид деятельности, состоящий из ряда 

операций. Достаточно полно навык чтения может характеризовать 

совокупность нескольких его параметров: способ, скорость, правильность, 

автоматизированность (так называемая “беглость”) и понимание прочитанного. 

Первостепенная задача учителя начальных классов состоит в том, чтобы 

каждый ученик начальной школы овладел прочным и полноценным навыком 

чтения.  

Чтение не должно быть бесцельным. Чтение должно быть осмысленным. 

ФГОС предполагает воспитание и развитие ка познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения 

к культуре народов многонациональной России. Приоритетной целью обучения 

литературному чтению в начальной школе является формирование 
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читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, т. е. в результате' освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, 

работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 

информацию в соответствии с запросом. Чтение – фундамент всех 

обозначенных в стандарте компетенций.  

Выделяют две стороны чтения: техническую и смысловую. Техническая 

сторона предполагает оптическое восприятие, воспроизведение звуковой 

оболочки слова, речевые движения, то есть декодирование текстов и перевод их 

в устно-речевую форму (Т. Г. Егоров, А. Н. Корнев, А. Р. Лурия, М. И. 

Оморокова, Л. С. Цветкова, Д. Б. Эльконин). Смысловая сторона включает в 

себя понимание значения и смысла отдельных слов и целого высказывания (Т. 

Г Егоров, А. Н.Корнев, А. Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Д. Б. Эльконин). У младших 

школьников смысловая сторона опережает техническую, о чем свидетельствует 

появление смысловых догадок в процессе чтения (А. Р. Лурия, М. Н. Русецкая). 

Следовательно, умение школьников читать, не должно сводиться лишь к 

овладению техникой чтения.  

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную 

информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с 

помощью анализа текста. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него 
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развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь 

письменная. Осмысленность чтения предполагает формирование следующих 

умений:  

-выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла;  

-пользоваться сносками и школьным толковым словарём;  

-отвечать на вопросы по содержанию словами текста;  

-определять эмоциональный характер текста; 

 -выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова;  

-опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

 -определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа 

из ряда предложенных; 

 -уметь прогнозировать содержание читаемого;  

-осознавать авторское и собственное отношение к персонажам;  

-формулировать тему небольшого текста;  

-работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 

составлять высказывания по заданному заголовку;  

-выявлять смысловой и эмоциональный подтекст;  

-определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, 

которая наиболее точно выражает главную мысль; 

 -находить главную мысль, сформулированную в тексте;  

-определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по 

обложке, заглавию, рисункам.  

Одной из самых трудных задач в методике обучения динамическому 

чтению является преодоление привычки сознательной или подсознательной 

артикуляции, стремление к озвучиванию читаемого текста. Исследования 

показывают, что для понимания смысла при чтении и запоминании 

информации вполне достаточно только видеть слово и передать его в 

зрительный образ, в анализатор мозга для обработки информации. При низкой 
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скорости чтения все слова мысленно проговариваются. Чем выше скорость 

чтения, тем меньше слов проговаривается, тем больше слов воспринимается 

только глазами. Одним из недостатков чтения может явиться малое поле 

зрения. Раз угол зрения мал, то в поле зрения такого читателя попадает меньше 

букв (частей строк), чем вообще возможно. И здесь изобретены приемы, 

помогающие расширить угол зрения: Использование таблицы Шульте.  

Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной 

памяти. Что это значит? Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок 

читает предложение, состоящее из 6-8 слов. Дочитав до третьего – четвертого 

слова – забыл первое слово. Поэтому он не может увязать все слова воедино. 

Необходимо в этом случае поработать над оперативной памятью. Делается это 

с помощью, так называемых зрительных диктантов, тексты которых 

разработаны и предложены профессором И.Т. Федоренко. За два месяца можно 

развить оперативную память, но при условии, что зрительные диктанты 

должны писаться ежедневно, если писать с перерывами – это уже ничего не 

дает. Надо, чтобы ребенок постоянно видел свое приближение к цели. Поэтому 

необходимо делать замеры скорости чтения. Ребенок читает одну минуту и 

подсчитывает количество прочитанных слов, записывает в “Таблицу 

достигнутых результатов”. Ребенок должен видеть свои достижения! Занятия 

чтением должны вызывать положительные эмоции и создавать хорошее 

настроение у ребенка. Всячески поддерживайте, одобряйте и хвалите, особенно 

неуверенного в себе ребенка.  

В работе по формированию осмысленности чтения используем такие 

приемы:  

«Веточка» определений 

Дается понятие, выявленное в тексте. Ученики предлагают к нему определения 

(определения могут быть извлечены из самого текста). 

Структурирование текста 
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Учащиеся структурируют текст, т.е восстанавливают, реконструируют текст 

или создают собственный текст с использованием текста-источника или 

нескольких текстов. 

Цитирование 

Учащиеся извлекают ключевые фрагменты текста (цитат), фиксируют их. 

Глоссарий (словарная работа, ключевые слова (понятия) 

1) До прочтения текста предложить учащимся перечень ключевых понятий 

темы и попросить составить собственный текст, в котором бы фигурировали 

данные понятия. После прочтения текста полезно сопоставить собственную 

версию с полученной информацией. 

2) Выделить ключевые слова в названии текста (параграфа), объяснить их, 

предположить, о чем пойдет речь. Затем при беглом чтении выделить ключевые 

слова в тексте (при работе с информационным текстом, выделенные слова 

параграфа). 

3) Предложить две трактовки одного и того же понятия и попросить обосновать 

– какая из трактовок будет ближе содержанию текста (после чтения вернуться). 

4) Предложить ключевые слова темы и попросить связать данные слова в 

определенную схему. 

5) Предложить обучающимся незнакомые слова и определить их значение с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Ориентиры предвосхищения 

Учащимся дается ряд утверждений, связанных с темой текста, и предлагается 

отметить те, с которыми они согласны (после прочтения предлагается 

вернуться, если ответ изменился, объяснить почему). 

Логические цепочки (данная стратегия может использоваться и на этапе ПОСЛЕ 

чтения текста). 

Обучающимся предлагается нарушенная последовательность логических 

утверждений и ставится задача восстановить последовательность. 

Кубик (ромашка) Блума 
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На гранях кубика написаны начала вопросов: «Почему», «Объясни», «Назови», 

«Предложи», «Придумай», «Поделись». 

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к 

учебному материалу по той грани, на которую выпадет кубик. 

Возможны два режима использования данного приёма. 

 Учитель задаёт соответствующие вопросы по тексту. 

 Ученики формулируют вопросы. 

Оценка текста 

Ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а оценить содержание 

изучаемого параграфа: 

Какие слова выделены курсивом или жирным шрифтом? Как, по-вашему, 

почему они выделены? 

Какое имя чаще всего встречается в данном параграфе? 

Какой раздел параграфа самый большой? Как, по-вашему, почему? 

В каком разделе вы найдёте ответ на вопрос…? и т.д. 

Чтение с пометками 

По ходу чтения читатель делает на полях пометы (например, «+» – понял, «--» – 

не понял, «?»– требует обсуждения). После чтения текста обсуждаются пометы 

и проверяется осмысление текста. 

Прием «на соотнесение» 

Ученикам предлагаются задания на соотнесение: 

1) нахождение соответствия между вопросами, названиями, утверждениями, 

пунктами плана, картинками, знаками, схемами, диаграммами и частями текста 

(короткими текстами); 

2) нахождение соответствующих содержанию текста слов, выражений, 

предложений, 

3) картинок, схем и т. п.; 

4) соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста (нахождение 

синонимов/ антонимов) 

Прием «Дополнение информации»: 
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Обучающиеся выполняют задания на дополнение информации: 

1) заполнение пропусков в тексте предложениями/несколькими словами/одним 

словом; 

2) дополнение (завершение) предложений. 

Отношения между вопросом и ответом 

Учащимся предлагается схема (Где ответ?) и говорится о том, что ответ на 

вопрос может содержаться в тексте или в голове у читателя. Если ответ в 

тексте, он может находиться в одном предложении текста (1) или в нескольких 

его частях (2). 

В случае 1, чтобы ответить на вопрос, надо найти точный ответ в одном 

предложении текста. Если он содержится в нескольких частях текста (2), такой 

ответ надо формулировать, соединяя их. 

Если ответ находится в голове читателя, то в одном случае (3) читатель 

составляет его, соединяя то, что автор говорит между строк или в косвенной 

форме, и то, как сам читатель интерпретирует слова автора. В другом случае (4) 

ответ находится за пределами текста, и читатель ищет его в своих знаниях. 

Далее учащимся предлагается список вопросов, которые они должны отнести к 

одной из групп. После этого предлагается дать ответ на поставленный вопрос. 

Уголки 

Класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства (используя 

текст и свой жизненный опыт) положительных сторон, рассматриваемого 

объекта, другая - об отрицательных (подкрепляя свой ответ выдержками из 

текста). В конце урока делается совместный вывод 

Ассоциативный куст 

Учитель пишет ключевое слово или заголовок текста, учащиеся один за другим 

высказывают свои ассоциации, учитель записывает. Использование этого 

приема позволяет актуализировать знания, мотивировать последующую 

деятельность, активизировать познавательную деятельность учащихся, 

настроить их на работу. 

Лови ошибку 
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Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, 

и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. 

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, 

аргументируют свои выводы. 

Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к тексту 

задания и исправить те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока 

Такой материал можно предложить и для анализа, и для творческой 

переработки текста, и для синтеза собственного мнения. 

Аннотация. 

Учащиеся составляют краткое содержание к тексту, отзывы о прочитанном. 

Интеллект-карты 

Составление карты памяти предполагает использование различных 

графических средств (рисунков, символов, стрелочек, шрифтов). 

   Лист предпочтительно располагать горизонтально: так отводиться больше 

места под рисунок, что позволит расширять и моделировать его. В центре 

страницы пишется и выделяется главная идея (например, название новой темы). 

Используя разноцветные ручки, выводиться из «главной идеи» линии (ветви), 

каждая их которых выделяется под определенный рассматриваемый момент 

основной темы. Каждая ветвь подписывается. Для того чтобы назвать ветвь 

необходимо подобрать определенное ключевое слово, такое, чтобы оно 

наиболее полно соответствовало теме данной ветви. На крупных ветвях 

помещаются более мелкие, для их именования также подбираются наиболее 

подходящие ключевые слова. 

   Можно детализировать карту настолько, насколько это нужно для понимания 

текста. 

Сенкан (синквейн) 

Учитель предлагает написать сенкан по ключевому слову поработанного 

текста. 

Сенкан – «белый стих», слоган из пяти строк (от фр. Cing – пять), в котором 

синтезирована основная информация. 
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Структура сенкана. 

Существительное (тема). 

Два прилагательных (описание). 

Три глагола (действие). 

Фраза из четырех слов (описание). 

Существительное (перефразировка темы). 

Чтение перевернутого текста: Страница обычного текста 

переворачивается вверх ногами, т.е. на 180 градусов. Задача ребенка, двигая 

глазами справа налево, прочитать текст. Говорится, что ребенок совершает 

путешествие по перевернутому миру и ему крайне необходимо быстро 

научится в нем читать. Это упражнение способствует: -формированию в памяти 

ребенка целостных эталонов букв; -развитию умения сочетать побуквенный 

анализ со смысловым прогнозированием окончания слов. Если это упражнение 

изменять таким образом, что поворачивать текст на 90 или 270 градусов, то это 

упражнение окажется полезным для совершенствования координации 

движения глаз и точности переработки воспринимаемой информации в 

затылочном отделе коры мозга. Восполнение пропусков букв в словах: 

Предъявляется напечатанный текст с пропущенными буквами (количество 

пропусков зависит от уровня подготовки ребенка). Пропуски отмечаются 

пробелами или точками. Восполнение пропусков способствует быстрому 

чтению и внутреннему анализу целого слова, учитывая и соотнося его первые и 

последние буквы в едином зрительном образе. Упражнение формирует умение 

учитывать контекст каждого слова, обращать внимание на соседние слова, 

забегая глазами вперед, что типично для хорошо сформированного навыка 

чтения. Это упражнение способствует так же развитию словесно-логической 

памяти, благодаря остановкам из-за пропуска букв возникает необходимость 

удерживать в памяти прочитанное ранее.  

Поиск в тексте заданных слов: Задаются 1-3 слова, которые ребенок 

должен как можно быстрее найти в тексте. Вначале эти слова предъявляются 

зрительно, в дальнейшем - на слух. Желательно, чтобы слова встречались в 
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тексте несколько раз. Отыскав их, ребенок может подчеркнуть их или обвести в 

кружок. Это упражнение формирует способность схватывать целостные образы 

слов и опираться на них в задаче поиска. А также развивает словесную память. 

Особую пользу это упражнение приобретает, если ребенку последовательно 

предлагать различные слова в одном и том же тексте и при этом просить его 

проделывать это в максимально быстром темпе.  

Весьма полезны и принимаемы детьми еще и такие виды чтения, как 

“игра в прятки” и “мнимое слово”. «Игра в прятки»: Ведущий начинает читать 

не сначала, а где попало, называя только страницу, партнер должен найти и 

подстроиться под чтение ведущего. Если играет несколько детей, то они очень 

радуются, когда первыми успевают найти абзац, который читает ведущий. 

«Мнимое слово»: Взрослый в ходе чтения произносит неправильно слово, 

ребенок прерывает чтение и прочитывают слово с исправлением. Этот вид 

чтения привлекателен тем, что они имеют возможность поправить взрослого, 

что поднимает его собственный авторитет и придает уверенность в своих силах. 

Словарная работа. В симпатичную коробочку собирать слова, значение 

которых непонятно. Можно ребятам приносить те слова, о которых они хотят 

рассказать сами. Ребёнок приносит карточку со словом, объясняет его значение, 

всем вместе можно составить предложение с данным словом. Корректировка 

деформированных предложений. Ребенок очень любит загадочные писания, 

заколдованные предложения.  

Пусть он освоит тайны магии и снимет чары. Вывод. Необходимо 

продолжить работу по формированию осмысленного читательского навыка. 

Виды работ с текстом в начальной школе:  

 Выделить главную мысль в каждой смысловой части текста.  

 Записать выделенные предложения в виде пунктов плана.  

 Внимательно прочитать текст.  
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 Найти в тексте или составить самим предложения, наиболее полно 

отражающие выделенную главную мысль каждой смысловой части (т.е. назвать 

выделенные части)  

 Разделить текст на достаточно большие законченные смысловые части.  

 Повторно прочитать текст и решить, точно ли составленный план отражает 

основное содержание текста. 

 Восстановить деформированный текст, части текста.  

 Распределить заголовки согласно содержанию текста. 

 Ответить на вопросы, охватывающие не всё содержание текста  

 Инсценирование текста или отрывка.  

 Выборочное чтение (с определенным заданием).  

 Чтение в лицах.  

 «Жужжащее чтение».  

 Чтение цепочкой по предложению.  

 Чтение цепочкой по абзацу.  

 Чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку.  

 Чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить на вопрос.  

 Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль текста.  

 Нахождение и чтение образных слов и описаний.  

 Нахождение и чтение слов с логическим ударением.  

 Вычленения слов из текста к предложенной схеме, например: чк, чн.  

 Кто быстрее в тексте найдет слово на определённое правило.  

 Нахождение самого длинного слова в тексте. 

 Нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов.  

 Нахождение в тексте и чтение сочетаний: местоимение + глагол и т. п. 

 Чтение с пометками непонятных слов.  

 Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению данным (слова 

записаны на доске)  
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Работа с текстом ведётся на уроках русского языка (из раздела «Развитие 

речи»): Чем старше ребёнок, тем сложнее тексты. Происходит погружение в 

текст, анализ предложенного текста (деформированный, незаконченный, с 

пропущенными частями, предложениями, словами и т. д), словарная работа, 

самоанализ. Восстановление текста по опорным словам, словосочетаниям, 

запись своими словами, исходя из собственных знаний и с поиском 

дополнительной информации (словари, энциклопедии, другие тексты с 

похожим смыслом). Аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера 

(сочинение считалок, сказок, рассказов). Особое внимание уделяется работе со 

словом, которая включает в себя чтение по слогам, деление слов на слоги для 

переноса, определение ударного слога. Работа с отдельными словами, 

словосочетаниями, с предложениями, а также с целым текстовым материалом, 

позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость. На уроках математики: работа с текстовыми 

задачами. Проводится анализ задачи, устанавливается связь между данным и 

искомым, прежде чем выбрать то или иное действие для ее решения. Перевод 

текстовой задачи в таблицу, схему, графическую модель и наоборот.  

Работе над текстом задачи педагог предает также творческий характер: 

изменить вопрос или условие, поставить дополнительные вопросы. Что 

позволяет расширить кругозор ребенка, установить связь с окружающей 

действительностью. На уроках изобразительного искусства: иллюстрирование 

отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одному и тому же тексту; иллюстрирование 

книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к 

героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; На 

уроках окружающего мира: выделение существенных и несущественных 

признаков, классификация, понимание главной мысли научного текста, 

фиксирование результатов наблюдений; использование кроссвордов.  
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Тексты подбираются небольшие по объёму с воспитывающим – 

познавательным характером. Это позволяет воздействовать на умение 

оценивать, делать выводы, давать оценку и приводить свои примеры. А также 

совершенствуются знания об окружающем мире. На уроках технологии: работа 

с элементами текста, работа с энциклопедическим материалом, изготовление 

книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В 

гостях у сказки» и т. д.). Таким образом, продуманная и целенаправленная 

работа с текстом позволяет добывать ребёнку из большого объема информации 

нужную и полезную, а также приобретать социально – нравственный опыт и 

заставляет думать, познавая окружающий мир.  
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 

УСПЕШНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

Дмитриева Наталья Викторовна 

МАДОУ  «Детский сад № 51», г. Томска 

 

«Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, 

действенности и эмоциональности, а не готовится к тому, чтобы в дальнейшем 

жить. Но именно потому, что он живет, он в игре и получает первую, 

совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и 

удовлетворяются социальные потребности и интересы ребенка; проявляясь, они 

вместе с тем и формируются. В игре формируются все стороны психики 

ребенка». 

С.Л. Рубинштейн 

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра. 

Дошкольники успешнее всего развиваются  в процессе ролевой или 

творческой игры, где они воспроизводят деятельность взрослых и отношения 

между ними. 

У детей с трех лет начинает развиваться сюжетно-ролевая игра. Если 

раньше ребенок играл в игрушки и всегда один, то теперь он знает во что и как 

хочет играть, может изменить и перестроить сюжет во время игры. Но в этом 

возрасте еще нет навыков коллективизма, поэтому часто происходят ссоры и 

конфликты между детьми. Здесь, на этом этапе как раз необходима помощь 

взрослого, воспитателя. 

Игры маленького ребенка связаны с семьей, как главным объектом его 

наблюдения. Но с возрастом ребенок начинает применять свои наблюдения в 

игре. Играя в игры такие как: «Больница», «Магазин», «Зоопарк», «Детский 

сад», ребенок понимает мир взрослого, пробует себя в той или иной роли, 

учится выполнять требования взрослых. 
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Ребенок в возрасте от трех-четырех лет может играть 10-15 минут, у 

ребенка четырех-пяти лет игра может продолжаться 40 минут, а в шесть лет 

ребенок может играть в одно и то же несколько часов и даже дней. 

В игре ребенка любого возраста может присутствовать музыка. Она 

создает эмоциональный фон, помогает перестроиться на определенное 

настроение. В три-четыре года дети поют и пляшут под музыку, а в пять-шесть 

могут слушать уже и классическую. 

Старшие дошкольники стараются четко придерживаться правил игры и 

требуют их выполнения от других игроков. 

В процессе игры развиваются необходимые в школьной жизни 

психические процессы: внимание, память, мышление, воображение, речь. В 

каждой игре есть определенная логика, где необходимо проявлять 

сообразительность и смекалку. 

В своей практике на занятиях с детьми разного возраста я использую 

различные игры, в зависимости от возраста ребенка. В сюжетно-ролевой игре 

создаю условия с сюжетами разнообразных событий: сказок, мультфильмов, 

фантастики. Мы сами с детьми придумываем некоторые сюжеты, например, 

рассказываем о впечатлениях посещения супермаркета или больницы, о 

прочитанных сказках. На занятиях по изо мы можем представить, что к нам 

приходит какой нибудь персонаж из мультфильма, и тут же переходим к 

созданию различных предметов для воплощения игры (изготавливаем билеты в 

цирк, рисуем и вырезаем денежки в кассу магазина, делаем подарки для 

победителей в лотереи). Также использую различные дидактические игры: 

 Игры на составление целого из частей: «Пазлы», «Собери волшебный 

узор». 

 Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных 

признаков: «Живое - неживое», «Домашние - дикие животные» и 

т.д. 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 

отличия», «Найди одинаковые предметы». 
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 Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Потеряшки», «Найди, что 

пропущено». 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания или 

убывания признака: «Установи порядок», «От твердого к мягкому». 

 Игры с запрещенными правилами: «Да и нет не говорите», «Черное и 

белое». 

 Речевые игры: «Садовник», «Краски». 

 Различные виды лото, домино, шашки, крестики-нолики. 

Использую в своей работе проектный метод, в котором мы вместе с 

детьми создаем определенный продукт (например, макет дороги). Очень 

приятно наблюдать, как дети в процессе игры принимают роль взрослого на 

себя и стараются подражать ему во всем. Стараются придумывать новые 

правила игры, маршруты. Очень радует, что дети с большим желанием 

принимают участие в создании игротеки вместе с родителями; поддерживают 

порядок и бережно относятся к играм и игровым материалам. 

 Таким образом, педагогам и родителям, необходимо учитывать 

возрастные особенности ребенка, не зависимо от возраста. 

Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и при этом развивался, 

необходимо как можно чаще обращаться к игре. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С ОВЗ. 

«СОВМЕСТНОЕ РИСОВАНИЕ» КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Дмитриева Марианна Михайловна 

МАДОУ № 5 

 

Важнейшим элементом развития и формирования личности ребенка 

являются коммуникативные способности, умение общаться. С помощью 

общения человек способен обмениваться опытом, устанавливать контакт с 

другими людьми. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья процесс 

коммуникации протекает сложнее, так как существуют языковые, слуховые, 

зрительные, двигательные барьеры для овладения навыками социального 

взаимодействия. 

На начальном этапе жизни основой речевого развития, является 

взаимодействие взрослого с ребенком, который является посредником в 

общении с предметным миром. В процессе общения со взрослым, ребенок 

получает новые знания, постепенно формируется потребность к 

коммуникации и интерес к познанию окружающего мира. 

Отклонения в развитии и особенности в поведении, могут приводить к 

нарушению связи ребенка с социумом. Затруднение в социально-

коммуникативном развитии связано с трудностью ориентации в нормах 

поведения и овладение средствами речевого общения. Усвоенные детьми с 

ОВЗ речевые средства могут быть не рассчитаны на удовлетворение 

потребности в общении. Контакты часто поверхностны, общение со 

взрослыми и сверстниками эпизодическое. Многие предпочитают играть в 

одиночестве. 

Особенности развития определяет наличие дефицитарных функций у 

ребенка, которые препятствует развитию коммуникативной сферы. Так, 

например, у детей с ОВЗ могут наблюдаться невнимательность, сложность в 
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переключении от одной деятельности к другой, ограничение в объеме 

памяти, снижение познавательной активности, неустойчивый темп 

деятельности, сниженная общая осведомленность и нарушения речевых 

функций. Впоследствии у детей может отмечаться заниженная самооценка, 

тревожность, агрессивность, стыд. Все эти факторы связаны с 

познавательной и социальной активностью.  

Можно выделить следующие трудности, препятствующие в 

установлении нормальных контактов между взрослыми и сверстниками: 

- трудности в связи с нарушениями развития ребенка (нарушение 

речевого развития, умственная отсталость, задержка психического развития, 

проблемы связанные с зрительным и слуховым анализатором); 

- трудности в общении связанные с социальными факторами 

(социальная изоляция, отсутствие доступной среды, депривация, 

педагогическая запущенность); 

-    трудности, обусловленные индивидуально-типологическими 

особенностями (темперамент, характер, эмоциональный фон). 

Встает вопрос, помощи ребенку с ОВЗ в формировании 

коммуникативных навыков. Необходимостью создания условий преодоления 

барьеров, учитывая возрастные, индивидуальные особенности ребенка, 

вызвать интерес, развивая познавательную активность. 

Метод «совместного рисования», предложенный Е.А. Янушко для 

работы с детьми РДА, так же будет полезен детям с другими отклонениями, у 

которых есть трудностями во взаимодействии.  

Совместное рисование - особый игровой метод. В ходе рисования 

взрослый рисует предметный или сюжетный рисунок, близкий опыту ребенка, 

его интересам, эмоционально комментируя происходящее. А ребенок активно 

участвует в создании рисунка, «подсказывая» развитие сюжета, дополняя 

рисунок разнообразными деталями, «заказывая» новую картинку. Данный 

метод используется педагогом, после установления эмоционального, 
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доверительного контакта [1]. Делается акцент на методе обучения, а не 

рисование как вида продуктивной деятельности. 

 В данном случае, цель метода «совместного рисования» – формирование 

коммуникативных навыков (цель может меняться исходя из потребностей и 

дефицитов ребенка). Решаются следующие задачи: 

1. Побуждение ребенка к активным действиям.  

Ребенка заинтересовывает происходящее на листе бумаги, тем более, если 

рисуются предметы и сюжеты, особенно интересные ребенку. Используя этот 

интерес, взрослый побуждает ребенка к активному участию в процессе 

рисования: делает паузы, советуется с ним, «забывает» дорисовать важную 

деталь, как бы предлагая ему завершить рисунок. Тут возникает ситуация 

эмоционального и делового общения, подразумевающая активные действия 

отдачи и принятия между партнерами по общению. Побуждайте ребенка 

выразить желание любым приемлемым способом – предложением, словом или 

жестом. Для этого делайте паузы в рисовании и комментариях к нему, 

задавайте уточняющие вопросы. 

2. Знакомство с окружающим миром. 

 В ходе совместною рисования удается уточнить часть представлений, 

которые у него уже есть, что ребенок знает, а чего не знает (сенсорные 

представления, общая осведомленность и т.д.) Сам педагог может обогащать 

опыт ребенка. 

3. Развитие средств коммуникации. 

 Взрослый обозначает словом все, что происходит на бумаге. Это позволяет 

уточнить значение слов, уже известных ребенку, а также знакомит его с 

новыми словами и их значениями, обогащая пассивный словарь. Необходимо 

поддерживать любую попытку ребенка «поговорить», а также специально 

создавать ситуации, в которых ему захочется воспользоваться активной речью. 

Поскольку даже некоторые говорящие дети с ОВЗ затрудняются использовать 

речь для коммуникации, очень важно учить их пользоваться и другими 

выразительными средствами общения, в первую очередь жестами.  
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4. Возможность проведения с ребенком терапевтической работы.  

Для этого рисуются сюжеты из жизни ребенка, в которых он испытывает 

трудности (страх, гнев и т.д.), проговаривается ситуация, важно назвать 

чувства, находится выход из ситуации, трансформация образа в благополучный 

вариант, который предлагает сам ребенок.  

Этапы развития «совместного рисования»: 

«Совместное рисование» требует поэтапного развития, с учетом 

возможностей ребенка. Не во всех случаях, возможно, начать с развернутого 

сюжета, иногда это может быть простой предметный рисунок. 

1. Установление доверительно контакта, привлечение интереса к совместной 

деятельности. Изображаются особо значимые, любимые предметы для ребенка, 

деятельность сопровождается эмоциональным комментированием. Как 

правило, дети сначала наблюдают за тем, как рисует взрослый, эмоционально 

не включаясь для этого ребенку необходимо дать время. 

2. Рисование «по заказу ребенка», взрослый рисует, что просит ребенок, задавая 

вопросы о деталях, постепенно развивая интерес. 

3. Постепенное введение новых деталей в сюжет и различных вариантов 

исполнения. Использовать разнообразные художественные средства: краски, 

карандаши, фломастеры, мелки, пастель. Уточнять у ребенка расположение, 

цвет, форму и размер. 

4. Вовлечение в процесс рисования, побуждение к активному участию. 

Особенно эффективным является следующий прием: взрослый «забывает» 

нарисовать какую-то важную деталь или рисует неверно, когда ребенок 

замечает это, предлагает ему завершить рисунок самостоятельно.  

5. Включение предметов в сюжет, это должно быть близко опыту ребенка, 

например, истории из его жизни. 

6. Дальнейшее развитие сюжета, введение новых героев, сюжетных линий. 
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7. Перенесение сюжета в другую ситуацию (в игры с игрушками, лепку, 

коллаж, используя природные материалы,  песочную анимацию и 

конструирование). 

Так же эффективны следующие приемы: 

- создание книжек («Приключение домашнего питомца», «Как я провел 

лето», «Удивительные истории»); 

- использование наклеек (ускоряет процесс создания рисунка, привлекает 

детей). 

Уникальность этой методики заключается в том, что ее можно 

использовать много раз, возвращаясь к одной работе и дополняя рисунок 

деталями, проговаривая еще раз, закрепляя материал.  

Таким образом, метод «совместного рисования» исходит от интересов и 

потребностей ребенка, вызывая у ребенка эмоциональное реагирование,  

неподдельную увлеченность,  что в свою очередь ведет к преодолению 

трудностей в коммуникативной сфере и получению нового положительного 

опыта от общения. 
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 

СРЕДСТВОВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Драгункина Анна Андреевна 

МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 

 

Во все времена у всех народов в центре внимания было воспитание 

молодого поколения. Основной целью воспитания являлась забота о 

сохранении и развитии добрых обычаев и традиций, о передаче 

положительного опыта предшествующих поколений, в которых выражаются 

история, культура народа.  

Соколова Е. Ю. говорит, что традиции нашего народа формируют у детей 

интерес к истории и культуре; появление первоначальные представления о 

народных праздниках; возникает уважительное отношение к историческому 

наследию народа, положительное отношение к труду и творческой 

деятельности [1, с. 144]. 

К сожалению, с развитием общества мы готовы принимать только все 

новое, стремимся к инновации и модернизации, но, к сожалению, забываем про 

наши истоки - традиции русского народа, которые имели большой 

воспитательный потенциал во многих сферах жизни. Дети учились быть 

внимательными, трудолюбивыми, творческими, умели замечать прекрасное и 

старались быть физически активными. Таким образом, стоит обратить большое 

внимание на традиции наших предков, на русскую народную культуру. Ведь 

жизнь русского народа наполнена многими воспитательными приёмами, 

которые стоит помнить и соблюдать.  

В связи с этим возникает проблема - в эпоху инноваций подрастающее 

поколение не умеет играть, слушать и слышать старших, трудиться, у них 

пропадает интерес развиваться в различных сферах жизни, к сожалению, дети 

становятся грубыми и безответственными, им интересно посидеть дома на 

диване и поиграть в телефон или планшет.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью обращения 

повышенного внимания к воспитанию подрастающего поколения на традициях 

русской культуры, чтобы сформировать общественно ценные качества и 

свойства личности, нравственно-эстетическое отношение к жизни и 

деятельности, которое необходимо молодым людям в условиях современности. 

Всё это передаётся через самые яркие и красочные элементы культуры: 

народные танцы, костюм, праздники и обряды, народная кухня и быт. 

Благодаря этому дети заинтересовываются и активно принимают участие в 

любом событии и празднике детского сада. 

Традиционная культура несёт  в себе огромный гуманистический 

потенциал: традиции и обычаи – действенное средство инновационного 

воспитания, приобщения молодёжи к культуре своего народа, что служит 

главным фактором сохранения и развития этноса. Отсюда вытекает 

необходимость изучения традиционной культуры разных народов [2, с. 325]. 

Приобщение детей к творческой деятельности, с помощью традиций 

русской культуры необходимо для того, чтобы ребёнок узнавал истоки нашей 

культуры, а взрослые их не забывали. Для этого в детских садах и в городе 

проводятся большие мероприятия по привлечению общества к традиционной 

культуре и к Родине в целом. Родители, как и дети, заинтересованы участием в 

конкурсах и праздниках, потому что видят, как детям нравится то, что они 

делают, и возникает понимание о том, что идёт большой воспитательный 

процесс, где взаимосвязаны дети, творчество, культура.  

Галеева Л. Г. считает, что формирование основ ценностного отношения 

должно носить комплексный характер, пронизывать все виды деятельности 

дошкольников и школьников, осуществляться в повседневной жизни и в 

организованной образовательной деятельности, на мероприятиях, 

организованных в детском саду, в школе или дома [3, с. 144]. 

На занятиях по хореографии мною используются ритмические 

импровизации, народные танцевальные композиции, несложные игровые 
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миниатюры, на основе народной культуры проводятся  инсценировки быта 

русского народа, а также дети познают все краски культуры, рассматривая 

иллюстрации народных костюмов. Занятия построены на изучении русских 

народных традиций, где на первое место ставится именно образная и сюжетная 

хореография, наполненная смысловым содержанием, а не сложными 

движениями. Данный аспект помогает дошкольникам понимать и перенимать 

всю суть русской культуры при исполнении танцевальных композиций 

народного танца. 

Задача всех педагогов воспитывать в детях бережное отношение и 

уважение к традициям русской культуры, сформировать ценности семьи, 

традиционных семейных отношений, родной земли и Родины. 

Чтобы дети постепенно вливались в культуру нашего города, в Томске 

проводятся различные мероприятия по формированию ценностного отношения 

детей к русской народной культуре, такие как: Фестиваль народного творчества 

«Горенка» (ДДТ Планета), Фестиваль «Рождественские посиделки» (ДДТ 

Планета), ярмарка талантов «Широкая масленица» (ДДТ Планета), «Праздник 

топора» (с. Зоркальцево), Межрегиональный конкурс «Печного дела 

мастерство» (в рамках фестиваля «Праздник топора»), «Праздник хлеба» (с. 

Кожевниково), Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Золотая береста» (г. Асино), Фестиваль казачьей 

культуры «Братина» (с. Кривошеино). Таким образом, можно сделать вывод, 

что в Томской области активно стараются привлечь внимание людей к русской 

народной культуре. О данных мероприятиях знаю не понаслышке, так как сама 

присутствовала на многих праздниках Томской области, и считаю, что нужно 

обязательно проводить такие мероприятия и привлекать большое количество 

людей. Хочется отметить, что праздники стоит посещать с детьми, так как всё 

показывается на живом примере и дети могут поучаствовать в данном 

действии, для детей проводится отдельная программа, зоны игр, мастер-классы, 

традиционная пища, могут примерить костюмы, попробовать на вкус любой 

продукт и т.д. 
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Следовательно, через организацию праздников можно сформировать 

интерес к традиционной русской культуре и любовь к труду, так как на любом 

празднике или фестивале делается акцент не только на празднество и веселье, 

но и на воспитание подрастающего поколения. В подобных мероприятиях 

заложен огромный педагогический потенциал. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль народной культуры в 

любом возрасте очень важна в современном образовательном процессе, так как 

является залогом воспитания ценностного отношения и правильного поведения 

в будущем и носит фундаментальный характер. Народная культура развивает 

интерес к работе, дает возможность почувствовать радость творения, играет 

важную роль в отношениях между младшим и старшим поколениями. Через 

творческую деятельность нашей культуры, в начале своего становления 

личности, ребенок познает окружающий мир в действительности и уже, потом 

начинает применять теоретические знания. 

В настоящее время во всех сферах и ступенях образования педагоги 

стараются привить любовь к русской культуре через народные праздники и 

гуляния, воспевающие ценностное отношение и уважение к родным и близким. 

Обращение к ритуально-обрядовым действиям народных праздников в школах 

и садах, не только поможет сформировать положительное отношение и 

уважение к Родине и к близким, но и познакомит с особенностями традиций 

русского народа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ   

«МЕТОДИКИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

Дронюк Светлана  Ивановна   

ОГБПОУ  «Томский промышленный-гуманитарный колледж» 

 

Проблема исследования: рынок рабочей силы требует определенных качеств: 

профессиональной самостоятельности, профессиональной мобильности, 

профессионализма, высокой ответственности за результаты труда, социальной 

мобильности. 

    Актуальность исследования: работодатель требует профессиональных, 

квалифицированных специалистов, которые овладели общими и 

профессиональными компетенциями. 

      Объект исследования: студенты «ТПГК» 

      Гипотеза: применение метода дидактических задач во время учебного 

занятия. 

      Методы исследования: 

1. Проведение учебного занятия по данному методу; 

2. Анализ урока , выявление и корректировка недочетов во время урока. 

     В социально-экономических условиях рынка труда необходим высокий 

уровень профессиональной квалификации специалистов, что выдвигает на 

первый план  повышения качества подготовки выпускника и обеспечения его 

конкурентоспособности. Этому способствует профессиональная квалификация 

и компетенция специалиста. 

http://e-koncept.ru/2017/770590.htm
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Ядром обучения в методике дидактических задач становится понимание 

поставленного профессионального задания, добывание информации и 

планирование работы, выполнение деятельности, ее контроля и оценки. 

Важным является не только самостоятельное планирование учащимися 

собственной деятельности, проведение и контроль ее выполнения, но и 

организация ими собственного профессионального учебного процесса.  

       Ориентированность на действие предполагает самостоятельное добывание 

учащимися необходимых знаний в процессе решения определенной 

профессиональной ситуации, действительной или мнимой, с обязательным 

выполнением фаз полного действия. 

В профессиональном обучении элементы "полного рабочего действия" 

структурируют ход обучения. В этой интерпретации рабочее действие 

считается полным тогда, когда пройдут все фазы, включая достижение цели, 

сам.  Таким образом, фазы занятия выстраиваются следующим образом. 

1. Информация.Занятие начинается с постановки профессионально-практичес-

кого задания: нужно начислить заработную плату персоналу предприятия. Что 

будет выбрано исходным пунктом задания, зависит от знаний, которые нужно 

сообщить. Через близкую к профессии постановку задач достигается двойная 

цель. Во-первых, обучаемые видят, с какими требованиями они сталкиваются в 

профессиональной деятельности. Во-вторых, возникает ситуация запроса 

необходимых в профессии знаний и умений. Для выполнения рабочего задания 

необходима определенная информация, которую представляет педагог в виде 

учебников, конспектов, методических рекомендаций, информационных листов 

и т.д. На начальном этапе использования методики педагог может сразу 

предложить информацию. Учащиеся запрашивают недостающую информацию. 

Педагог держит ее наготове в форме информационных листов, инструкций, 

договоров и т.д. Обучающиеся знакомятся с данной им информацией и направ-

ляют ее на решение проблемы. 
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2. Планирование.Обучаемые на основе изученной информации индивидуально 

определяют возможные пути решения проблемы, выстраивая этапы 

профессиональной деятельности. 

3. Принятие решения.На третьем этапе занятия определяется оптимальный 

путь решения задачи. К этой фазе относится также оценка последствий 

принятия мер, чтобы соответствовать принципу минимум-максимум: с 

наименьшими затратами добиться наибольшей пользы. Работа на этой фазе 

занятия может быть как индивидуальной, так и групповой, когда обучаемые 

сравнивают свой план действий с планами товарищей, обосновывая свою точку 

зрения. 

4. Выполнение. За планированием решения задачи следует воплощение запла-

нированного в конкретные действия. 

5. Контроль. После выполнения задания наступает этап контроля сделанной 

работы. На этом этапе устанавливается, достигнута ли цель действия: 

соответствует ли буфет тому, что запланировано, достигнута ли 

функциональность технической установки и является ли договор юридически 

безупречным. 

6. Оценка.Занятие заканчивается оценкой выполнения задания. Обучаемые 

оценивают не только целесообразность стратегии работы, но и кооперацию в 

группе. Оценке подлежит успешность профессиональной деятельности: что ей 

содействовало, что мешало. Речь идет о том, чтобы исследовать возможность 

обобщения полученных знаний и навыков, умения вносить коррективы в 

планирование на основе анализа выполненных действий. 

      При изучении темы «Оплата труда персонала предприятия»  

использована методика дидактических задач. Применяется вариант 

методики, когда студенты получают задание и ищут решение для 

открытой ситуации [1].  

       Дидактическая задача: уметь рассчитать заработную плату и обобщить 

выбор способа расчета заработной платы решения. 
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Информационно-дидактическое обеспечение урока (занятия) 

1.Технологическая карта урока (занятия); 

2.Информационные листы; 

3.Задачи; 

4. Эталон ответов на задачи; 

5. Тест и эталон ответов; 

6.Оценочный лист.  

Общие компетенции:ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности 

работы подразделения. 

План урока 

Тема: «Оплата труда персонала предприятия» 

Цель темы: формирование современного экономического мышления и 

поведения на основе теоретических знаний и практических умений,  

полученных в ходе изучения форм и систем оплаты труда, порядка начисления 

заработной платы, стимулирования персонала 

Задачи:дидактическая (учебная): познакомить с порядком оплаты труда и 

учить решать задачи по повременной и сдельной оплате труда; 
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развивающая: развивать умения сотрудничать в микрогруппах, отбирать   и  

анализировать учебный материал; 

воспитательная: формирование экономической культуры.     

Основное содержание темы, термины и понятия:  оплата труда, сдельная и 

повременная оплата труда, сдельно-премиальная система, повременно - 

премиальная система,тарифная сетка, тарифно-квалификационный справочник, 

тарифный коэффициент, стимулирующие выплаты. 

Планируемый результат: 

Студенты должны знать:   

-значение использования оплаты труда персонала на предприятии; 

-  иметь представления об оплате труда персонала на предприятии; 

- разные формы оплаты труда,  сформировать представление об оплате труда 

персонала на предприятии; 

- сформировать умение находить, адаптировать и   отбирать учебную 

информацию,  сравнивать разные виды  заработной платы; 

-закрепить умения решения задач по оплате труда. 

Студенты должны уметь:   

- классифицировать и характеризовать разные формы оплаты труда; 

-  применять полученные знания в практической жизни; 

- планировать свою деятельность,  объяснять свой выбор; 

- высказывать свое мнение, оценивать работу.     

Межпредметные связи: Основы права (знание Законов трудового кодекса), 

основы экономики (уметь делать расчеты), менеджмент (управление 

персоналом, работа на предприятии) 

Формы работы: фронтальная, работа в малых группах, самостоятельная 

работа.    

Ресурсы:      1.Чечевицына Л. И. Экономика предприятия: учебное пособие – 

Ростов – н/Д – Феникс, 2008. – 378 с.  

2.Сафронов И.А.. Экономика организации (предприятия) : учебник -2-ое изд., 

перераб. И доп.-. М. Экономисть, 2007 г.-618 с. 
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3.Авторская мультимедийная презентацияк уроку. 

           Технологическая карта. Одним из средств, обеспечивающих 

развивающую стратегию в управлении образовательным процессом, может 

быть технологическая карта педагога, представляющая собой форму 

планирования учебного процесса. Представление учебного процесса на уровне 

технологии – моделирования, проектирования и конструирование, включая 

описание действий педагога и обучающихся (действия целеполагания, 

организации, контроля, коррекции, регулирования, оценки) [2].                      
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

По теме: Оплата труда персонала предприятия (продолжительность урока 90 мин.) 

Этапы 

урока 

Цель этапа Врем

я 

(мин) 

Содержание деятельности Формы и 

методы 

Средст

ва 

обучен

ия 

Измерители 

преподавателя обучающегося 

1. 

Инфор

мирова

ние 

 

 

 

 

 

Мотивировать 

на активную 

познавательну

ю деятельность 

студентов и 

воспитывать 

интерес к 

предмету 

 

 

3 Дает возможность ученикам 

определить тему урока, 

реализует мотивационный 

компонент. 

Первоначально педагог 

загадывает загадку студентам, 

из ответа, которой вытекает 

тема урока. 

И врачу, и акробату, 

Выдают за труд … (зарплату). 

Отвечают на 

вопросы, 

рассуждают, 

определяют 

тему урока  

 

 

 

 

Фронталь

ная 

 

Беседа  

 

 

 

 

 

Вербал

ьные  

 

 

 

 

 

 

 

Внимание 

учащихся, 

активное 

участие в 

беседе и 

определени

и темы 

урока  
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Затем педагог переводит 

начало темы урока в 

активную беседу. 

Знакомство с дидактической 

задачей ( Вам, как будущим 

техникам – лаборантам 

химического анализа надо 

уметь рассчитать заработную 

и обобщить выбор способа 

расчета заработной платы). 

Как вы думаете, из чего 

складывается оплата труда? 

Какие факторы влияют на 

заработную плату? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательног

о интереса, 

3 Целеполагание, актуализация: 

организует совместную 

деятельность по постановке 

Принимают 

участие в 

постановке 

Фронталь

ная 

 

Вербал

ьные, 

мульти

Участие 

учащихся в 

полилоге 
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любознательно

сти, 

творческого 

мышления 

учащихся, 

знакомство с 

алгоритмом 

работы  

 

целей:  

Как вы думаете, какая 

основная цель нашего урока? 

Педагог озвучивает план 

урока: 

1. Информирование   

2. Планирование  

3. Принятие решения  

4.  Выполнение 

5.  Контроль 

6.Оценка 

Раздает оценочные листы, в 

которых студенты оценивают 

свою деятельность и 

деятельность других групп по 

5 –й шкале после каждого 

целей, отвечают 

на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

оценочными 

листами 

 медийн

ое 

устрой

ство  
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этапа работы 

Воспитывать 

потребность 

применять 

полученные 

знания и 

умения в 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

4 Направляет учеников для 

определения практического 

применения получаемых 

знаний 

Как Вы думаете, насколько 

будет полезен изучаемый 

материал?  

На Ваш взгляд, актуальна ли 

данная тема в настоящее 

время? 

Рассуждают об 

актуальности 

темы, 

осмысление 

практической 

ценности урока 

Фронталь

ная 

 

Беседа 

Вербал

ьные  

Внимание 

учащихся, 

активное 

участие в 

определени

и 

актуальност

и темы 

урока 

Ознакомиться 

и понять 

предложенный 

материал, 

формирование 

знаний по 

20 Предоставить учащимся 

информационный материал  

(Приложение 1) 

По необходимости 

предоставлять помощь 

студентам 

Работа с инф. 

материалом по 3 

подгруппам (см. 

Прил. 1).  

Студенты кратко 

конспектируют 

Работа в 

малых 

группах 

Практиче

ский 

метод 

Нагляд

ные – 

инфор

мацион

ный 

лист 

Активное 

обсуждение 

в 

подгруппах 

нового 

материалы 
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данной теме. 

Изучение 

основных 

понятий 

 (работа с 

инф-й, 

конспект 

Совершенствов

ание умений 

отбирать и 

анализировать 

полученную 

информацию, 

выполнять 

тестовые 

задания 

15 Дать учащимся задание в виде 

теста из 15 вопросов для 

проверки полученных знаний. 

Педагог раздает ключи к 

тестированию и студенты 

осуществляют 

взаимопроверку, обмениваясь 

бланками ответов 

Решение 

тестовых 

заданий (см. 

Прил 2). 

Студенты 

осуществляют 

взаимопроверку, 

обмениваясь 

бланками 

ответов 

Индивид

уальная 

Тестиров

ание 

Взаимопр

оверка 

Нагляд

ные – 

тестир

ование 

Результаты 

выполнения 

теста 

Эталон 

тестовых 

заданий 

2. 

Планир

ование 

Совершенствов

ание умений 

анализировать, 

проектировать 

3 Педагог задает вопросы 

студентам: 

- Как вы думаете, каким 

образом лучше всего 

Высказывают 

свои 

предположения, 

планируют 

Фронталь

ная  

 

Вербал

ьные 

Активность 

всех 

участников 
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и планировать 

свою 

деятельность 

на уроке 

получать оплату на 

предприятии? 

Педагог дает возможность 

студентам в подгруппах 

обсудить и выбрать, по 

какому способу они будут 

решать задачи. Педагог 

подходит к каждой группе с 

карточками с задачами.  

деятельность 

 

Беседа 

 

Дискусси

я 

3. 

Принят

ие 

решени

я 

Совершенствов

ание умений в 

выдвижении 

разных 

предположений

, а также в 

умении 

отстаивать 

свою точку 

3 - Обоснуйте свое решение. 

Почему Вы выбрали именно 

такой способ расчета 

заработной платы? 

 

 

 

 

Студенты 

выбирают 1 

задачу  

Фронталь

ная  

 

Дискусси

я 

Вербал

ьные 

Активность 

всех 

участников 
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зрения 

4. 

Выпол

нение 

Совершенствов

ание умений 

анализировать, 

выделять 

главное, 

существенное, 

сравнивать и 

обобщать, 

доказывать и 

объяснять, 

делать выводы 

15  Помогает, консультирует 

(старается предоставить 

благоприятную атмосферу для 

самостоятельной работы)  

Решают задачу 

на протяжении 

15 минут  

Группова

я 

Индивид

уальная 

Дискусси

я 

 

Вербал

ьные 

 

Активность 

подгрупп 

5. 

Контро

ль 

Проверка 

знаний 

студентов, 

озвучивание 

результатов 

20 Выслушивает презентации 

подгрупп. 

Подводит итоги занятия, 

выявляет недочеты студентов 

Каждой 

подгруппе 

дается 

возможность 

защитить свою 

Группова

я 

 

Индивид

Вербал

ьные  

 

 

Внимание 

учащихся, 

активность 

педагога и 

студентов  
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работы группы  

 

 

Выявление и 

корректировка 

недочетов 

 

 

Задает вопросы по итогу 

урока: 

1. Сформулируйте 

определение заработной 

платы. 

2. Перечислите формы 

заработной платы. 

3. Поясните формулу 

сдельной заработной платы. 

4. Поясните формулу 

повременной заработной 

платы. 

Проводит рефлексию урока: 

- Вспомните, какие этапы на 

нашем занятии мы сегодня 

прошли? 

работу в течение 

5 минут 

Отвечают на 

вопросы 

уальная 

 

Демонстр

ация 

Объяснен

ие 

 

Фронталь

ная 

 

Дискусси

я 

 

Нагляд

ные 

 

Результаты 

защиты 

задач  

Ответы 

студентов 

Эталоны 

решения 

задач 
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- Как вы считаете, наши 

поставленные задачи 

достигнуты? Каким образом 

мы их достигали? 

6.  

Оценка 

Совершенствов

ание умений 

выполнять 

самоанализ, 

самооценку и 

взаимооценку 

 

4 Выставляет отметки, 

озвучивает оценку работы 

студентов  

Делает общие комментарии 

по проделанной работе и 

отметкам в целом 

 

Заполняют 

оценочные 

листы, 

комментируют, 

отстаивают свою 

точку зрения 

Группова

я  

Фронталь

ная  

Дискусси

я 

Вербал

ьные  

 

Оценочный 

лист 
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 Можно сделать вывод, что методика, ориентированная на действие 

оказывает более сильное влияние на мотивацию обучения, чем учительское 

объяснение. Через практическую поставку проблем учащиеся узнают,  что их 

знания по отношению к профессионально-практической поставке задачи имеют 

пробелы. С помощью методики, ориентированной на действие, у учащегося 

возникает потребность, действуя, во всем самому разобраться.  

 

Список литературы: 

1. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. СП.: 

Питер 2004.  

2. Райер Г., Лопанова Е., Рабочих Т. Современные технологии 

профессионального обучения: Учебно-методическое   пособие. – Омск: 

Омскбланкиздат, 2001. – 89 с. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ   СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОФЕССИЯМИ 

Егоркина Ирина Витальевна 

МАДОУ №48 города Томска 

 

Дошкольное детство короткий, но важный период становления личности. 

В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающем мире, 

у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, 

вырабатываются привычки правильного поведения, складывается характер. В 

старшем дошкольном возрасте  особое значение для полноценного развития   

детской личности приобретает  приобщение к  миру взрослых,  к  их 

профессиям, созданным их трудом предметам. Это позволяет  гордиться 

результатами труда своих близких родственников  и  других людей, зарождает 
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мечту о собственном будущем, это  играет решающую роль в полноценном 

развитии детской личности в период дошкольного возраста.  

В условиях перехода на ФГОС ДО один из основных принципов 

дошкольного образования, отраженный в Стандарте: «Реализация Программы в 

формах,  специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей познавательное и  художественно-

эстетическое развитие ребёнка». 

Игры  помогают детям исследовать окружающий мир  в интересной и 

увлекательной для них форме. Игра  близка и понятна ребенку, глубоко лежит в 

его природе и находит свое отражение во всех видах деятельности.    

Дети  нашей группы очень любят играть с разными видами 

конструкторов: в лего- конструкторы, в напольный деревянный конструктор, со  

строительными  конструкторами. Они  постоянно сооружают какие-либо 

постройки, обыгрывая их. У детей  сформирован определенный кругозор о 

людях, создающих дома и постройки, но знания эти поверхностны и не 

систематичны, поэтому было принято решение организовать проект «Кто 

построит новый дом, чтоб уютно было в нем?» по ознакомлению детей со 

строительными профессиями, со строительным миром. 

Актуальность организации проектной деятельности  в группе 

обусловлена интересами детей и познавательной необходимостью. Метод 

проекта  является самым удачным решением, так как основывается на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, позволяет 

детям усвоить сложный материал через совместный поиск решения проблемы, 

тем самым, делая познавательный процесс, интересным и мотивационным. 

Данный проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний 

для решения поставленной проблемы и применять их на практике, он 

разработан на основе интеграции образовательных областей:  «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в 
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соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом дошкольного образования и предусматривающий активное участие 

каждого дошкольника в различных видах деятельности совместно со 

взрослыми. Также проектная деятельность развивает творческие способности 

как самих дошкольников, так и педагогов, а так же  родителей детей при тесном 

сотрудничестве. 

Поощряя интерес детей к  играм со строительными конструкторами, к 

созданию необычных построек и моделей, расширяя и пополняя кругозор детей 

о строительных профессиях и специфике их труда, организуя познавательно-

исследовательскую   деятельность по ознакомлению с различными 

материалами и инструментами и т.д.,  педагоги поспособствуют углублению 

знаний и представлений детей в данной  познавательной области,  

поспособствуют проявлению любознательности, творческого потенциала  детей 

в продуктивных видах деятельности, сформируют понимание  важности  

данного вида профессий для жизни людей. 

Работу в проекте начали с просмотра мультфильма «Человек построил 

дом» с беседой по просмотренному материалу. Сходили с детьми на экскурсию  

на близлежащий строительный объект – к пятиэтажному жилому дому, где 

производилась реконструкция крыши. Побеседовали с детьми о профессии 

кровельщика, плотника и монтажника, крановщика.  Рассмотрели 

строительный материал: деревянные доски, металлопрофильные листы для 

кровли (профнастил),  подъемный кран (издалека). 

В группе были проведены беседы с детьми  о том,  какие дома есть у 

родственников детей (бабушек, дедушек) в деревне, на даче, в каких домах они 

проживают сами с родителями, выяснили, что дома бывают разного вида и 

типа.  Дети захотели побольше узнать о строительных профессиях, о том, как 

строят дома, из чего. 

Был проведен анализ условий, имеющихся в группе для знакомства с 

данной темой.  После этого был составлен перспективный план работы по 

проекту. 
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Первый этап работы предполагает знакомство педагогов с методической 

литературой по теме проекта, а также сбор необходимых материалов и 

оборудования. Были подготовлены презентации о строительных профессиях, о 

видах домов, о спецтехнике и инструментах. Был пополнен новыми играми и 

конструкторами  игровой уголок. 

Следующий этап – практический, предполагает непосредственное 

знакомство детей с процессом строительства  разных видов домов и 

организацией работы на стройке.  Целью этого этапа является введение детей в 

проект. Основной этап охватывает почти все виды деятельности: игровую, 

познавательную, изобразительную, восприятие художественной литературы, 

коммуникативную, трудовую.   

В ходе проекта  с  помощью бесед, просмотра презентаций, 

организованной образовательной деятельности  дети знакомились со 

строительными  профессиями: крановщик, кровельщик, бетонщик, каменщик, 

маляр, штукатур, архитектор и т.д.  Использовали игровые упражнения и 

дидактические игры: «Собери свой город», «Мой дом», «Строительные 

профессии», «Строительные машины», «Что лишнее», «Угадай по описанию», 

«Кому что?»,  « Кто где живёт?»  и др.   Благодаря этим играм и упражнения  

дети становились более уверенными в своих знаниях по данной теме, стали 

лучше ориентироваться в многообразии строительных профессий, трудовых 

действий.  Дети проявляли  свои  познавательные и художественно - творческие 

способности при создании образов, моделей в своих рисунках, композициях, в 

конструировании. 

Продолжали  закреплять  знания детей  о строительстве, спецтехнике, о 

строительных профессиях, используя художественную литературу, фольклор, 

речевые игры: проговаривали чистоговорки, скороговорки, учили пословицы о 

труде, стихи о профессиях, загадки. 

Большая роль в работе над проектом отводится родителям,  они являются  

важными его участниками и помощниками. Поэтому необходимо вначале 

провести родительскую  встречу, цель которой – заинтересовать родителей 
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проектом; необходимо  объяснить родителям, что проект по данной теме 

поможет детям поверить в свои силы. Родителям будет  предложено  принять 

участие в создании макетов домов вместе с детьми для выставки, они могут 

принять участие в экскурсиях к строительным объектам, в краеведческий 

музей. 

Завершающим мероприятием  запланировали  проведение викторины на 

родительской встрече между детьми и родителями с демонстрацией 

(презентацией) семейных строительных макетов  домов и вручением 

поощрительных грамот активным участникам проекта.  

Проектно-исследовательская технология обеспечивает развитие  

устойчивых  познавательных интересов   детей, способствует формированию  

личностных качеств и творческой самостоятельности детей, так как в процессе 

ее использования задействованы все  виды деятельности, решаются многие 

образовательные задачи.   
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ОПЫТ СЕВЕРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ДОУ 

Евстафьева Мария Алексеевна, Лазаренко Наталья Николаевна, Левина 

Елена Викторовна 

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» 

 

Ведущая задача и одновременно проблема любого учебного заведения -это 

успешное трудоустройство его выпускников. Актуальным представляется 

анализ опыта «Северского промышленного колледжа» по переходу от обучения 

к профессиональной деятельности выпускника по специальности «Дошкольное 

образование» и механизмов нивелирования проблем трудоустройства. 

Ряд российских специалистов по изучению проблемы трудоустройства 

утверждают, что наиболее эффективная модель для нахождения работы и 

востребованности на современном рынке труда становится «модель 

преодоления порога «учеба–работа», связанная с приобретением трудового и 

профессионального опыта уже во время обучения». [1, с.39]. Для действенной 

реализации данной модели необходима интенсификация включения 

работодателей непосредственно в образовательный процесс. В результате 

предполагается достижение следующих направлений: 

- опережающая подготовка студентов к запросам работодателей разного 

статуса (от должности младшего воспитателя до АУП ДОУ) в 

«транспрофессионалах» как работников, способных оперативно переключаться 

и справляться с непредвиденными ситуациями в разных воспитательных средах 

на профессиональном уровне; 

- своевременное внесение требований в обучение в соответствии с 

постоянным обновлением нормативных документов «Закон об образовании в 

РФ» (273-ФЗ от 29.12.12.), «Стандарт дошкольного образования» (ФГОС ДО), 

«Концепция семейной политики в РФ», «Стратегия развития воспитания в РФ 
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на период до 2025 г.», «План действий по реализации Национальной стратегии 

в интересах детей на 2012–2017 гг.», Программа «Десятилетие детства»; 

- приобретение значимых и редких компетенций в ходе обновления 

специализированного образования, формализованного знания и традиционных 

подходов экспертами из ДОУ, в том числе при переходе от концепции 

понимания детства не как «процесса становления», а как особой формы 

«бытия» человека; 

-непосредственное проникновение в осмысление подходов к практико-

ориентированным компетенциям при моделировании ситуаций на рабочем 

месте для решения проблем профессиональной деятельности. Раннее 

формирование установок на понимание сложностей и тонкостей в 

профессиональной деятельности, снятие разрыва «идеальных теоретических 

академических представлений» студентов о профессии и реальных алгоритмов 

организации труда на основе рационализации погружения в практику; 

- мотивирование на непроизвольном уровне к профессии, преданности 

делу и адекватному осмысленному выполнению профессиональных 

обязанностей, так как представители «любого профессионального сообщества 

стремятся к созданию позитивного профессионального имиджа группы для 

улучшения собственного статуса в системе разделения труда» и «многие к 

повышению качества оказываемых услуг» [2]. То есть идет процесс личностной 

вовлеченности студентов в будущую профессию через демонстрацию 

преподавателем образа призвания к любимой работе, формирования 

сравнительного и нормативного сопоставления с референтной группой 

воспитателей, схожей идентичности и сопринадлежности к коллективу ДОУ. 

- снятие отторжения выпускника как молодого специалиста 

работодателями. В последнее время решающими при устройстве на практику и 

работу становятся персональные связи и опыт преподавателя, курирующего 

производственную и преддипломную практику: «То, что его студенты смогут 

увидеть, куда они будут допущены, какие практические навыки смогут «в 
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поле» освоить – нередко зависит от его «личного вклада»: от его опыта работы, 

от связей» [3, с.28]. 

- организация доверия выпускнику в профессиональных сетях и 

уменьшение «пренебрежительного периода адаптации к новичку 

профессиональными коллективами» в результате знакомства с особым 

профессиональным этическим кодексом, едиными ценностями и нормами, 

культурой взаимоотношений, направленных на гармоничное общение в 

педагогическом коллективе и достижение цели закрепления на рабочем месте. 

Существует факт сложившихся культур профессиональных групп, которые 

«проверяют» молодого специалиста на профпригодность и осуществляют 

«социальное закрытие собственной группы посредством создания барьеров на 

пути проникновения дилетантов в сферу их профессиональной 

компетентности». [2, с. 91]. 

Подготовка кадров по специальности «Дошкольном образование» в 

Северском промышленном колледже началась в начале 2000 года в форме 

сетевого взаимодействия с Томским педагогическим колледжем. В то время 

понятие «сетевое взаимодействие» отсутствовало. Была потребность в 

подготовке кадров для дошкольных образовательных учреждений Северска. 

Подготовка по очно-заочной форме обучения шла на территории Северского 

колледжа, силами как педагогов педагогического колледжа, так и Северского 

промышленного колледжа. При этом использовалась лицензия на право 

ведения образовательной деятельности Томского Педагогического колледжа. 

Студентами стали работники детских садов города, которые совмещали учебу и 

работу. 

В 2011 году Администрация ЗАТО Северск обратилась к администрации 

колледжа с просьбой подготовки специалистов для дошкольных 

образовательных учреждений города в связи с изменившейся демографической 

ситуацией. После проведения подготовительной работы была получена 

лицензия на право ведения образовательной деятельности в Северском 

промышленном колледже по специальности «Дошкольное образование». На 
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основании обращения Администрации города в Управление 

профессионального образования ТО, колледжу были выделены 

дополнительные бюджетные места приема по очно-заочной форме обучения по 

данной специальности. В 2012 году был осуществлен первый прием группы на 

конкурсной основе, в первую очередь зачислялись абитуриенты с направлением 

из детских садов. Процесс зачисления проходил с участием специалистов 

Ресурсного центра образования города. В связи с тем, что все студенты 

работали по специальности и имели стаж работы в дошкольном 

образовательном учреждении, был разработан учебный план со сокращенным 

сроком обучения. Проблем с преподавателями не было: многие 

профессиональные модули и дисциплины вели опытные воспитатели, 

руководители дошкольных образовательных учреждений, методисты 

ресурсного центра образования города. Очень важным фактором являлось то, 

что в данном процессе большую заинтересованность имели как Администрация 

города, и, конечно же, студенты. 

Летом 2014 года был заключен договор о сетевом взаимодействии между 

колледжем, Управлением образования ЗАТО Северск, всеми школами города и 

Ресурсным центром образования. Несколько позже в дополнительном 

соглашении к договору прописана возможность использования базы детских 

садов для проведения отдельных занятий, практик. И особенно важно – 

прописано намерение и процедура создания на базе одного из дошкольных 

образовательных учреждений совместной с колледжем кафедры. Такой подход 

обеспечивал решение важнейшей задачи – подготовки специалистов, 

ориентированных на потребности социально-экономического развития 

Томской области и ЗАТО Северск, дошкольных образовательных учреждений. 

Договоренности касались как программ базового образования, так и программ 

дополнительного профессионального образования. Все годы колледжем 

реализовались программы дополнительного профессионального образования: 

программы профессиональной переподготовки в течение одного года (500 
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часов), образовательных программ по договорам с Центром занятости 

населения г. Томска(3 месяца). 

Таким образом, мы создали свою модель подготовки кадров для города с 

полным включением в этот процесс квалифицированных кадров 

образовательной системы города, материальную и методическую базу ДОУ. 

На момент вхождения в конкурсное движение Молодые профессионалы 

России в колледже были созданы условия для участия студентов колледжа в 

конкурсе по компетенции «Дошкольное образование». Результаты участия в 

Региональном чемпионате в 2016 году - 2 и 3 призовые места. Во многом такие 

результаты стали возможными благодаря вовлечению в процесс подготовки 

конкурсантов ресурсов многих ДОУ города. 

Вывод об эффективности работы по подготовке специалистов по 

специальности «Дошкольное образование» в Северском промышленном 

колледже можно сделать, анализируя результаты и данные о качестве итоговой 

государственной аттестации выпускников, показатели трудоустройства. 

Таблица 1. 

Данные по качеству подготовки специалистов  

Год 

приема 

Год 

выпус

ка 

Количество 

подготовлен-

ных 

специалистов 

Качество 

защиты ДР 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Работают по 

специальности 

2012 2015 21 95% 7 98% 

2013 2016 35 92% 15 93% 

2014 2017 22 95% 12 94% 

2015 2018 30 93% 15 92% 

216 2019 19 План- июнь   

 

Во многом благодаря сотрудничеству Администрации города с Северским 

промышленным колледжем на текущий период в городе решен вопрос 
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комплектования детских образовательных учреждений кадрами, и это при 

условии ввода в работу 3-х новых учреждений. 

Рассматривая среднесрочную перспективу перед коллективом колледжа 

стоят задачи по развитию и формированию системы подготовки специалистов 

по очной форме обучения по специальности «Дошкольное образование» 

,созданию и реализации разноуровневых программ дополнительного 

профессионального образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕДАГОГОВ ПО ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО СРЕДСТВАМ ВНЕДРЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

Ефимова Галина Ивановна 

МАДОУ № 60 

 

 

         В современном мире задача патриотического воспитания приобретает 

особую остроту и актуальность и является одной из основных задач 

дошкольного образования – воспитать любовь к Родине. А это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 
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окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей 

страны. Сегодня задача патриотического воспитания подрастающего поколения 

актуальна потому, что современные дети мало знают о культурных традициях 

своего народа. 

           Принципы государственной политики в области образования, 

провозгласившие гуманистический характер, приоритет общечеловеческих 

ценностей, воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, обеспечивающие 

защиту и развитие ребенка системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей, определены законом РФ 

«Об образовании» (разд.1, ст.2). 

         Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» патриотическое воспитание 

дошкольников отнесено к приоритетным направлениям государственной 

политики в области образования и воспитания. 

         Так же в соответствии с планом работы Совета старейшин города Томска 

на 2017 год, 18 октября 2017 года в зале администрации города Томска 

состоялось заседание Совета старейшин города Томска «Гражданское и 

патриотическое воспитание в городе Томске», где были обозначены 

традиционные и современные подходы, проблемы и перспективы дальнейшего 

развития. 

Система патриотического воспитания должна охватывать все уровни 

воспитательной деятельности и реализовываться в направлениях создания 

предметно-развивающей среды, в организации совместной деятельности с 

детьми, взаимодействия с родителями и социумом. Инновационные процессы 

ставят педагогов перед необходимостью перестройки образовательной 

деятельности для достижения целевых ориентиров, требуют более высокого 

уровня интеграции инноваций в условиях организации сетевого 

взаимодействия. 
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     Именно в период дошкольного детства закладываются основы личности 

будущегочеловека и это время наиболее благоприятно для развития высших 

нравственных чувств, воспитания ценностного отношения к малой и большой 

Родине, воспитания основ гражданственности. Через накопление детьми 

социального опыта жизни и усвоении принятых в обществе норм поведения, 

развитие интереса к истории и культуре, формирование позитивного 

отношения к прошлому и настоящему родного города и родной страны 

происходит воспитание у дошкольников гражданских чувств. Любовь к отчизне 

начинается с любви к своей малой Родине-месту, где человек родился. 

Академик Д.С. Лихачев отмечал, что чувство любви к Родине нужно 

заботливо взращивать, прививая «духовную оседлость», потому что без корней 

в родной местности, в родной стороне человек похож на иссушенное растение, 

перекати-поле.  

          Восхищаясь и удивляясь всему, что ребенок видит перед собой, находит 

отклик в его душе, а впечатления, пропущенные через детское восприятие, 

играют огромную роль в становлении личности. Любовь к родному краю, 

родной культуре, родной речи начинается с малого-любви и привязанности к 

своей семье, своему дому, к своему детскому саду. 

Формируя у детей представления о малой Родине, мы не только 

расширяем их знания, обогащаем словарный запас, развиваем память, 

зрительное восприятие, пространственное наглядно-действенное мышление, 

творческое воображение, но и учим любить, беречь и гордится ей. 

     Анализ педагогической литературы позволил нам утверждать, что в 

последние годы стали активно возрождаться лучшие традиции, появились 

новые подходы в решении проблем нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Кроме того, сейчас уже ни у кого не вызывает 

сомнения, что приобщение к культуре и истории следует начинать с 

дошкольного возраста, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего 

мира. 
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Так, изменение облика современного общества и, в целом, 

социокультурной ситуации привели к тому, что вместе с ними изменились и 

требования к человеку образованному. В постиндустриальную эпоху 

востребованными качествами являются не, сколько образованность человека 

(человек знающий), сколько его умение «играть» этим знанием, критически 

осмысливать эту информацию, уходить от стереотипов и предлагать новое 

решение в зависимости от проблемной ситуации. Иначе видится и процесс 

развития человека: формирование способности решать жизненные вопросы в 

ситуации неопределённости, выстраивать конструктивную коммуникацию с 

другими социальными субъектами, творчески осваивать окружающий мир. 

Реализация патриотического воспитания детей дошкольного возраста, влечёт за 

собой пересмотр профессиональных знаний и умений. В этой связи 

актуализируются вопросы, связанные с профессиональной подготовленностью 

педагогов, как на теоретическом, так и на практическом уровне.  

Поэтому одна из задач – это повысить образовательные, профессиональные, 

теоретические и практические знания педагогов по данной теме, внедрить 

новые, оригинальные формы и методы гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагогами разработаны сценарии праздников в соответствии с планом. 

Картотеки: 

 народных подвижных игр, 

 наглядных материалов для ознакомления с русской народной культурой и 

других народов. 

Подборки: 

 Стихов, загадок, песен. 

 Подвижных игр. 

 Мультфильмов. 

Изготовлены: 

 Атрибуты к праздникам. 
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 Костюмы для детей и взрослых. 

 Фотоальбом «Костюмы народов нашего края». 

 Лэпбуки. 

           Снята серия телепередач «Дом дружбы». 

           Работаем над съемкой мультфильмов гражданско-патриотической 

направленности. 

В каждой возрастной группе ДОУ функционируют мини – музеи, 

разработана карта мини – музеев, для того чтобы дети могли посещать их и в 

других группах 

Все это актуализировало имеющийся опыт гражданско-патриотического 

воспитания в дошкольных учреждениях средствами музейной педагогики. 

 Создана единая система гражданского, патриотического воспитания, 

реализуемый, в ходе образовательной деятельности средствами музейной 

педагогики. 

 Повысился уровень компетенции педагогов в использовании средств 

музейной педагогики, в инновационных изменениях в организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Разработан и апробирован мониторинг эффективности работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию в дошкольных учреждениях. 

 Создан единое образовательное пространство, направленное на 

формирование социальной и личностной мотивации, приобретение 

социально-значимых качеств посредством ознакомления с традициями 

своего народа в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данную работу считаем эффективной, вырабатываем и определяем 

проблемы, пути их решения для реализации с новыми участниками. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ   ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГОВ  ДОУ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

Жаркова Татьяна Николаевна 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 66 г.Томска 

 

Происходящие в последнее время существенные изменения в сфере 

образования Российской Федерации связаны с введением и реализацией 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Одной из 

задач ФГОС в дошкольном образовании является обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от социального статуса, 
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психофизиологических и личностных особенностей,  в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Активно  развивается инклюзивное образование, направленное на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной  коррекционно-педагогической и 

медико-социальной помощи  в освоении программ детского сада и школы, 

обеспечение  родителей консультативной поддержкой, а также подготовка 

общества к принятию детей  с ограниченными возможностями здоровья.  

Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с 

особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся 

сверстников в пределах одной группы по разным образовательным маршрутам.  

 Инклюзивное воспитание и образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья следует начинать с самых ранних лет, так как 

общеизвестно, что именно в дошкольном детстве в человеке закладываются 

навыки общения и социального взаимодействия, которые помогут ему в 

будущей взрослой жизни. 

 В результате  выявления ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении 

составляется индивидуальный образовательный  маршрут и индивидуальная 

адаптированная образовательная программа.  

Программа  направлена на оказание помощи ребёнку с ОВЗ в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в Дошкольной образовательной организации (ДОО), а так же 

ориентирована  на индивидуализацию образования и предоставление ребёнку с 

ОВЗ  равных стартовых возможностей для обучения в образовательном 

учреждении. 

Задачи, планируемые в программе  определяются индивидуально для детей 

с единым заключением ГПМПК. Ребенку предоставляется квалифицированная 

индивидуально-ориентированная, психолого-медико-педагогическая помощь и 

поддержка с учётом особенностей его психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 
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Данная работа осуществляется всеми специалистами дошкольного 

учреждения в тесной взаимосвязи на основе профессионального 

взаимодействия.  Коллектив  педагогов: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования по изодеятельности работают 

по единой теме недели, где ребенок получает максимальное представление по 

всем образовательным областям. 

Построение индивидуальных маршрутов по спирали: на каждом 

следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности 

навыки не только закрепляются, но и усложняются, постепенное усложнение 

заданий для каждого ребёнка. 

Так как родители являются непосредственными участниками 

образовательного процесса, они так же включены в воспитательно-

образовательную деятельность.  Обучение родителей отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с 

ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, а так же 

укрепляющим его веру в собственные возможности происходит  через 

рекомендации, консультации,  посещение индивидуальных занятий, проведение 

обучающих мастер-классов, практикумов, что способствует осознанию 

родителями своих функций и роли в воспитании ребенка с ОВЗ. 

Для непрерывного образовательного процесса  для каждого ребенка с ОВЗ 

составляется индивидуальное расписание. Расписание составлено таким 

образом, чтобы ребенок в течение всей недели посетил каждого специалиста, 

при этом строго соблюдается нагрузка,   не переутомляя   ребенка.   

В дошкольном учреждении созданы условия для реализации 

индивидуальной образовательной программы ребёнка с ОВЗ: 

 действует психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ; 

 созданы материально-технические условия для проведения 

коррекционно-развивающей работы: кабинеты узких специалистов, 
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специально оборудованные зоны и помещения в группах, уголки с 

развивающими играми и пособиями; 

 происходит пополнение педагогического процесса современными 

коррекционно-развивающими методиками, дидактическими пособиями, 

атрибутами; 

 работает специально организованная система  коррекционно-

педагогического процесса. 

В данный момент, при внедрении Федеральных государственных 

стандартов (ФГОС) в систему дошкольного образования, инклюзия в детских 

садах становится более доступной и реальной. На каждого ребёнка с ОВЗ 

педагог составляет  тематический план индивидуальной работы. Мы отходим от 

фронтальных форм обучения дошкольников, широко внедряя интегрированные 

формы работы (например: познавательно-игровая, музыкально-игровая, 

литературно-познавательная, познавательно-двигательная и др.) 

Осуществляется индивидуальный подход при подаче обучающего 

материала,  внедряется модульная организация образовательных программ (т.е. 

программа может видоизменяться, варьироваться, если нет положительной 

динамики развития ребенка), т.е. программа не статический продукт. 

При организации непосредственно образовательной деятельности групповая 

форма работы,   ребёнку с ОВЗ помогает младший воспитатель.  

Когда мы не привлекали младшего воспитателя, ребёнок мог встать и уйти, 

т.к. он был  не в состоянии самостоятельно выполнить задание, как следствие 

терялся интерес к деятельности.  С сопровождением же взрослого у ребёнка 

появляется уверенность, создаётся ситуация успеха, т.к. он понимает, что делает 

работу наравне со всеми детьми. Все узкие специалисты проводят 

индивидуальную работу согласно составленному расписанию. 

Всё это позволяет   достигать высокой эффективности образовательной 

деятельности.   Образовательная система подстраивается под ребёнка, а не 

ребёнок под систему.   
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Дети являются полноправными участниками  образовательного процесса, но 

дети с ОВЗ, как известно малоактивны, не проявляют интереса к специально 

организованной деятельности, поэтому привлекаем ребенка,  давая ему 

поручения, роли в сюжетно-ролевых, театрализованных играх и другой 

деятельности.  В театрализации педагоги являются сопровождающими, беря на 

себя роль ведущего с последующим выполнением действия ребенком. 

Анализируя  эффективность проделанной работы можно увидеть 

результаты в  положительной динамике развития и социализации ребенка с ОВЗ, 

формирование  у него предпосылок к учебной деятельности. 

Но все-таки остается большая проблема в недостаточном знании педагогов 

именно по неврологическим и психо-физиологическим особенностям детей с 

ОВЗ, основам специальной педагогики и психологии, а также специальных 

методик. 

Поэтому по формированию инклюзивной компетентности педагогов  в 

условиях дошкольного образовательного учреждения необходимо 

способствовать дальнейшему профессиональному развитию педагогов через 

прохождения специальных курсов повышения квалификации. 
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СТРУКТУРНО- ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАГАДКИ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЖелезняковаТамара Витальевна,  

МАДОУ № 51г. Томск 

 

В данной статье загадка рассматривается как максимально адаптированная 

для дошкольного возраста форма проявления речевых творческих 

способностей, трансляции знаний об окружающем мире. Структурные, 

композиционные, художественно- языковые средства малого фольклорного 

жанра загадки позволяют использовать ее в эвристической, дидактической 

направленности с целью развития речевого творчества старших дошкольников. 

Данную образовательную задачу перед нами ставит ФГОС ДО. 

Современная система образования призвана сохранять и поддерживать 

культурные традиции и историческое наследие общества, а также 

адаптироваться к меняющимся условиям (смене приоритетов, ценностей). В 

свете всестороннего обновления образовательной системы предполагается 

качественное повышение эффективности работы педагогов на всех её уровнях, 

начиная с дошкольных образовательных организаций. 

Социальный заказ сформулирован в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования [далее - ФГОС ДО] на 

основе потребностей всех сторон, заинтересованных в развитии образования 

детей - семьи, общества и государства, и указывает на необходимость развития 

творческого потенциала дошкольников в условиях партнерских 

взаимоотношений дошкольной организации и семьи.  

С этой целью документ предусматривает реализацию образовательной 

деятельности творческого характера и ориентирует на создание благоприятных 

условий для полноценного развития каждого ребенка в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными и психофизиологическими особенностями, 

потребностями и интересами. В частности, образовательная область "Речевое 



274 
 

развитие", наряду с другими направлениями образовательной деятельности, 

включает в себя развитие речевого творчества, которое является 

неотъемлемой частью творческого потенциала ребенка-дошкольника и 

представляет собой творческую активность в художественно-речевой 

деятельности.  

В качестве привлекательного педагогического средства развития 

творческого потенциала дошкольников рассматривается загадка. 

Загадка будет активно влиять на развитие речевого творчества детей и 

выступит как эффективное педагогическое средство формирования творческих 

речевых умений при определенных условиях: 

1) если обучение речевому творчеству будет носить системный характер и 

строиться с учетом интереса детей к загадке, фактически имеющихся знаний об 

окружающем мире и возможности их расширения;  

2) будет организована предметно-развивающая среда, которая направлена 

на стимулирование дошкольников к созданию нового речетворческого 

продукта. 

3) обучение речевому творчеству на материале загадки будет 

предусматривать продуктивную творческую деятельность самих детей 

(придумывание загадок, их зарисовывание, изготовление коллажей, книжек с 

загадками). 

 В методической литературе проанализированы научно-теоретические 

подходы к исследованию проблемы развития речевого творчества старших 

дошкольников средствами загадки,  

Теоретический анализ позволил установить, что психологи Л. С. 

Выготский, Ф. А. Сохин, А. В. Запорожец, Б.М. Теплов, В.Т. Кудрявцев и др. 

рассматривали дошкольный возраст как уникальный период становления 

личности ребёнка, формирования и проявления его творческих способностей. 

Л. И. Божович, В. С. Мухина и др. утверждали, что творческая личность 
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начинает формироваться с раннего детства "...там, где человек воображает, 

комбинирует, изменяет и создает что-то новое..." [1]. 

Вопросами взаимосвязи творческих способностей детей с развитием 

мышления, воображения, восприятия, внимания и памяти занимались Л. С. 

Выготский, О. М. Дьяченко, Т. В. Лаврентьева, О. И. Никифорова, Н. Е. 

Веракса,и т.д. Педагоги и психологи Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, Ю. Г. 

Илларионова, В. Т. Кудрявцев и др. занимались исследованиями процесса 

развития творчества детей дошкольного возраста в разных видах деятельности. 

Проблема формирования речевого творчества дошкольников 

рассматривается в работах М. М. Бахтина, Л. С. Выготского, А. В. Запорожца 

О. С.Ушаковой, А. Е. Шибицкой, Н. В. Гавриш, Л. М. Ворошниной и др. По 

мнению исследователей, творческая речевая деятельность достаточно успешно 

осуществляется в старшем дошкольном возрасте под влиянием и в результате 

специального обучения. Наряду с этим, ученые объясняют трудности развития 

речевого творчества многими причинами: недостаточной сформированностью 

психических процессов, малым жизненным опытом, неразвитой языковой 

способностью, отсутствием опоры на внешние объекты.  

Ученые подчёркивают, что в основе речевого творчества лежит восприятие 

произведений художественной литературы и фольклора, картин, предметов, 

явлений. В трудах А. Е. Шибицкой, О. И. Никифоровой, О. С. Ушаковой, С. Л. 

Рубинштейна, Б. М. Теплова и др. учёных рассматриваются особенности 

восприятия художественной литературы ребёнком старшего дошкольного 

возраста. 

Практика на уровне ДОУ показывает, что недостаточно уделено внимания 

вопросу использования загадки (чаще используются тексты рассказов, сказок) 

как дидактического и диагностического средства, влияющего на развитие 

речевого творчества дошкольников.  

Глубокую и разностороннюю оценку возможностям загадки дали Ю. Г. 

Илларионова, О. Н. Сомкова, А. А. Нестеренко, М. Ю. Новицкая, Г. М. 
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Науменко. По их мнению, загадка может служить эффективным 

педагогическим средством в первоначальном обучении детей. 

Сегодня мы можем расценивать жанр загадки и её структурные, 

художественно-языковые средства как основу, способствующую 

формированию творческих речевых умений у старших дошкольников при 

создании ими собственного речетворческого продукта. 

Рассмотрим, в первую очередь, фундаментальную особенность текстового 

материала загадки - ее структурность, которая представляет собой две 

составные части: вопрос и ответ. Поставленный "мудреный" вопрос однозначно 

предполагает нахождение ответа. Сочинить загадку, а точнее, придумать 

вопрос требует от старшего дошкольника активной мыслительной, речевой 

творческой деятельности, эвристических знаний и наличия определенного 

жизненного опыта в вопросе исследования окружающей действительности. 

Важным при постановке вопроса в загадке является умение выделить 

отдельные признаки и характеристики объекта. Вместе с тем у ребёнка 

развивается способность мысленно сопоставлять несколько предметов и 

сравнивать их между собой по цвету, форме, размеру и количеству деталей, 

способность комбинировать части разных объектов и создавать объекты с 

новыми свойствами. Придумывание логической задачи в виде загадки 

стимулирует старшего дошкольника на исследовательскую активность, 

самостоятельность мыслительной деятельности, благодаря чему он научается 

составлять описательный рассказ об объекте, использовать образно-

выразительные средства родного языка, устанавливать причинно-следственные 

связи. Без сомнения, эти способности являются основными предпосылками 

развития творческого мышления, воображения, продуктивной речевой 

творческой деятельности. 

 Процесс разгадывания загадки является для старшего дошкольника 

забавной интеллектуальной игрой, в процессе которой он учится четко и ясно 

представлять образы предметов, явления действительности, логически верно 

выстраивать рассуждение в процессе нахождения образа- отгадки, что, 
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несомненно, ведет к формированию и развитию доказательной речи. Нами 

замечено, что занимательная форма загадки делает процесс обучения речевому 

творчеству ненавязчивым, интересным и достаточно продуктивным. 

Далее, композиционным средством загадки является прием, либо особое 

построение текстового материала малого фольклорного жанра. Загадка может 

быть представлена в виде вопросительного предложения: Кто на себе домик 

носит? (Улитка). Но чаще загадка состоит из одного или нескольких 

повествовательных предложений, обозначающих признаки, а вопрос возникает 

в сознании слушателя, потому что содержание этих предложений непонятное, 

необычное: Зубасты, а не кусаются. (Грабли) [2]. 

Рассматривая структурно-языковые средства загадки, также важно 

говорить о художественном образе предполагаемой отгадки, которыми могут 

являться описываемый объект или явление, существующие для дошкольника в 

реальном мире и обладающие выраженными яркими характеристиками. 

Подбираемые отгадки должны подчиняться принципу тематической 

системности. Каждая тематическая группа загадок- отгадок содержит 

достаточно широкий круг сведений об объектах материального мира и связях 

между ними. Это дает возможность развивать познавательную активность 

детей, включая наблюдательность, формирование знаний о себе и 

существующих предметах и явлениях. Наблюдая за окружающей 

действительностью, дошкольники активно включаются в речевой творческий 

процесс, используя изобразительно- выразительные средства загадки, 

продуктом которого являются придуманные (сочиненные) поисковые вопросы, 

на которые пытаются сами найти ответы, исходя из жизненного опыта и 

имеющихся знаний.  В собственно придуманной загадке ребенок 

концентрирует внимание то на внешнем виде объекта, то указывает на его 

сущность или назначение. 

Необходимо заметить, что загадка, как художественный образ, позволяет 

формировать у детей эстетические качества личности: любовь к народному 

творчеству, родному языку; чувство ритма; умение воспринимать и понимать 
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произведения художественной литературы, что ведет к качественному 

развитию образной речи старших дошкольников, речевых творческих 

способностей и обогащению словарного запаса, необходимого к подготовке к 

обучению в школе. 

Богаты и разнообразны изобразительно- выразительные средства загадки. 

Образная речь, присущая малому фольклорному жанру загадки, предполагает 

богатство используемых языковых средств. С целью создания замысловатого 

вопроса и придания выразительности характеристикам объекта используются 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, синонимы, антонимы, наилучшим 

образом передающие содержание высказывания. 

При создании загадки наиболее частым приемом является употребление 

слова в переносном значении на основе внешнего сходства предметов. 

Сочинителем загадки берётся во внимание либо общий вид и общее назначение 

предметов, либо только отдельные признаки (цвет, форма, действие). Так, в 

загадке Скатерть белая всю землю одела (Снег) образное средство-метафора 

понятна детям благодаря внешнему сходству предмета сопоставления с 

предметом загадки. Разгадывание таких загадок предполагает 

расшифровывание метафор. Для этого необходимо сравнить между собой 

предметы и найти между ними сходства, которые в свою очередь нужно 

отнести к одной смысловой категории, на основе этого определить объект, о 

котором говорилось в загадке. 

Помимо основного значения слова в загадках используется и 

многозначность, что дает возможность обучения старших дошкольников 

умению находить и понимать полисемию: Зубов много, а ничего не ест. (Пила).  

Важно, что еще одной задачей, которую выполняет загадка в качестве 

педагогического средства для развития детского речевого творчества и 

познавательных интересов, является обогащение словарного запаса 

дошкольников. Загадки вводят в словарь ребенка немалое количество новых, 

либо малознакомых для него слов. 
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Помня о том, что загадка является необычным описанием предмета по 

некоторым основным признакам, в процессе творческого оригинального её 

придумывания у детей старшего дошкольного возраста развиваются творческие 

речевые умения: умение описать предмет, выделить логическую задачу, 

решение которой нужно найти; перекодировать информацию с языка символов 

на язык образов и обратно; представить образ предмета по отдельным его 

признакам; расшифровать метафору, сравнивая предметы; эмоционально 

откликнуться на поэтический образ загадки, на средства языковой 

выразительности, умение увидеть загадку как жанр[3]. 

Рассмотрев структурно-языковые средства загадки, мы можем 

предположить следующее: использование структурно-языковых средств 

загадки при целенаправленной, систематической, поэтапно выстроенной работе 

педагога во взаимодействии со старшими дошкольниками в процессе создания 

речевых творческих продуктов в форме описательных, метафорических 

загадок, а также загадок на отрицание и загадок на сравнение дает достаточную 

возможность для развития детского речевого творчества. 
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ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ 

Жемалутдинова Гульнара Измаиловна, 

Пояркова Ольга Николаевна 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования, стандарт среднего общего 

образования нацелены на формирование таких soft- компетенций как работа в 

команде, эффективное взаимодействие и коммуникация с членами команды 

(группы), рефлексия и оценка результатов собственной деятельности, работа с 

информацией (поиск, анализ, интерпретация) и др. Наиболее продуктивным, на 

наш взгляд, способом развития данных компетенций является совместная 

проектная деятельность педагогов и студентов.  

Проектная компетенция – это ключевая компетенция, ее формирование 

должно стать одним из результатов профессионального образования, а 

проектирование и проектная деятельность – новым содержанием. 

Для формирования проектной компетенции в Томском экономико-

промышленном колледже традиционно проводится ряд мероприятий: 

1. В основных профессиональных образовательных программах 

реализуется дисциплина «Основы проектной и исследовательской 

деятельности»; 

2. Организуются открытые защиты курсовых работ и проектов на 

старших курсах; 

3. На первом курсе студенты оформляют и защищают 

индивидуальные проекты. 

Но при всем при том наблюдается недостаток развития компетенций, 

необходимых качественного выполнения и представления результатов 

проектной, исследовательской деятельности. У студентов, отчасти педагогов 

вызывают трудности: 
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 в определении целей и задач проекта, исследования,  

 в выборе методов исследования, выполнения проекта,  

 в осуществлении поиска, отбора материала и его структурировании; 

 в анализе и представлении результатов исследования, проектной работы  

Опыт двух учебных лет, в течение которых была внедрена практика 

индивидуального проектирования на первом курсе, показал, что выполненные 

студентами учебные проекты больше напоминают конспекты или какие-то 

тексты по определённой теме, немеющие ничего общего с проектами. Поэтому 

была поставлена задача: здесь и сейчас, совместно – педагоги + студенты + 

организаторы образовательного процесса - провести погружение в процесс 

разработки, оформления и презентации проекта, тем самым отработав 

технологию работы над проектом, как у студента, так и у педагога. 

И тогда возникла идея организовать в колледже образовательную акцию 

«Проектная сессия в колледже» для студентов первого курса, для которых 

учебными планами предусмотрено выполнение индивидуальных проектов.  

Была организована рабочая группа по организации и проведению 

образовательной акции. В рабочую группу вошли представители 

администрации, методисты, педагоги колледжа. Организаторами проектной 

недели была определена задача – привить навыки проектной деятельности 

студентам колледжа: 

1. способность осознания целей проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

2. умение поставить цель и организовать ее достижение,  

3. умение взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и воспринимать его информацию,  

4. выполнять различные социальные роли в группе и коллективе. 

Кроме того, важно было привлечь внимание педагогов к методу проектов 

как форме организации урочной, внеурочной или воспитательной работы со 

студентами. 
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Рефлексия опыта проведения проектной сессии позволяет понять 

состояние и перспективы развития проектной культуры и деятельности в 

колледже, а также способы и формы распространении этого опыта. Число 

студентов, способных разрабатывать интересные идеи и проектные решения 

невелико. Одна из причин такой ситуации – отсутствие культуры проектной 

деятельности. В данном случае под проектной деятельностью понимается 

готовность брать на себя ответственность, мотивация на создание нового, 

отсутствие страха ошибки и разочарования. Успешный проект – это не только 

харизматичный лидер с идеей. Это еще и компетентная команда, способная эту 

идею описать и презентовать.  

Важно ответить на вопрос: на каком этапе образования и какие факторы   

формируют способность мыслить и действовать проектно, умение презентовать 

и отстаивать свою идею, навыки лидерства и работы в команде. Ответ на 

вопрос колледжи ищут самостоятельно, методом проб и шибок. Часто 

проектное обучение реализуется без должного системного подхода. Но многие 

профессиональные организации открыты к изучению опыта коллег и готовы 

перенимать практики, представленные в удобном виде. Поэтому по итогам 

проведения первой Проектной недели в колледже появилась идея 

зафиксировать этот опыт и сделать его доступным для образовательного 

сообщества. 

Форма проведения мероприятия – неделя учебных мини-проектов. Эта 

форма  

 позволяет погрузить участников мероприятия в проектную деятельность, 

 предоставляет достаточно времени для прохождения всех этапов 

проектной деятельности (с учетом возраста). 

 поддерживает мотивацию к познавательной деятельности. 

Проектная сессия была организована в формате специально 

организованного пространства, в котором разворачивалось 

образовательное событие, направленное на саморазвитие студента в 

совместной деятельности с другими участниками образовательного процесса 
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(педагогами и студентами) через пробы и рефлексию. Проектная сессия 

строилась на принципах открытости и индивидуализации. 

Проектная сессия была выстроена по определенной структуре и состояла 

из следующих этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- рефлексивный. 

Организаторы проектной сессии сформулировали основную идею и в 

течение времени, отведенного на сессию, участники (педагоги и студенты) 

были погружены в конкретную проблемную ситуацию. Выход из проблемной 

ситуации студенты искали в течение всей сессии. Все участники были 

поделены на группы. Группы получили задание на всю проектную сессию и на 

каждый день.  

Итогом каждого рабочего дня являлось анкетирование участников и  

заседание рабочей групп, где выслушивалась каждое экспертное мнение. В 

атмосфере общей дискуссии происходило столкновение различных мнений, их 

проблематизация, выявление оснований каждого мнения. Пленарное заседание 

заканчивалось проведением рефлексии, которая позволяла проанализировать 

результаты прошедшего дня, определяло задачу следующего. Происходило 

выявление направления проектной сессии в целом, и движение каждой 

проектной группы в отдельности. 

Всей проектной сессией руководили организаторы сессии. Работой 

проектной группы руководил руководитель (педагог).   

В проектной сессии никто не знает правильных решений, а сама ситуация 

развивается непосредственно в ситуации.  Смысл состоит не только в том, 

чтобы обучить проектной деятельности, но и чтобы развить саму сферу 

проектной деятельности. 

Эффективность подобного мероприятия во многом зависит от того, 

насколько готовы все ее участники к общению, сотрудничеству. Нельзя 

научить студента общаться, организовывать свою работу, не ставя его в 
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активную позицию. Поэтому при подготовке проекта руководители проектных 

групп специально организовывали общение и взаимодействие с другими 

участниками обучения. 

Таким образом, проектная сессия является, по сути, особой интенсивной 

формой взаимодействия педагогов и студентов. При этом используются 

специальные методы проектной работы, создавая огромную нагрузку на всех 

участников, что позволяет студентам освоить навыки проектной деятельности. 

Студентами был собран информационный материал к учебному проекту с 

использованием сети Интернет. С энтузиазмом ребята включились в работу.  

Основную работу над проектом студенты вели в часы, отведенные на работу 

над проектом. Работа над проектными заданиями длилась неделю. 

Проектная работа студентов и педагогов была сконцентрирована 

вовремени (в течение трех дней) и в пространстве (три учебных кабинета), 

установлен жесткий регламент всех этапов, определена маршрутная карта 

каждого рабочего дня, четко определен планируемый результат трехдневной 

работы. Преподавателям была отведена роль консультантов, модераторов групп 

и экспертов. Каждый преподаватель в течение трех дней работал одновременно 

с двумя группами в составе не более 7 человек каждая. На заключительном 

этапе работы каждый педагог выступил экспертом 4 проектов. Более того для 

экспертной работы были привлечены дополнительно педагоги, которые не 

являлись консультантами групп. В связи с тем, что работа групп была 

организована в 3 учебных аудиториях, на площадке каждой работало по 4 

группы, это создавало эффект «муравейника» в учебной аудитории. Педагогам 

пришлось работать в условиях производственного «шума», «движения», а 

значит, необходимости развивать у себя такие качества как концентрация 

внимания, умение удерживать длительное время ситуацию одномоментно в 

двух группах. Усложняло работу и то, что и студенты, и педагоги, приступая к 

работе, не все друг друга знали, т.к. группы все были перемешены и не 

соответствовали традиционному номеру группы. Поэтому педагоги в процессе 

работы решали возникающие коммуникативные барьеры при разработке и 
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оформлении проекта, помогали студентам правильно распределить роли в 

команде, определив соответствующий функционал каждому. Работая в 

проектной сессии, педагоги испытали на себе ситуацию работы в условиях 

неопределенности, т.к. и темы проектов (тематика не всегда соответствовала 

профилю предметной деятельности преподавателя, подбор тем осуществлялся 

по-другому принципу), и режим, и характер работы не соответствовали 

устоявшемуся порядку, ситуация постоянно менялась. Более того от всех ждали 

конкретный результат – проект, соответствующий заданным критериям. 

Не смотря на особенности и сложности, возникающие в ходе проектной 

сессии, в целом педагоги и студенты справились с поставленными задачами. 

Главный результат – впереди – это качественное изменение технологии 

организации и выполнения индивидуальных проектов студентами колледжа.  

На проектных сессиях часто возникали моменты психологического 

напряжения, стрессы и срывы участников. Но они не связаны с какими-то 

специальными психологическими технологиями или методическими 

ухищрениями – работа велась прозрачно и бесхитростно. Однако у ряда 

участников очень быстро происходило изменение и углубление видения 

проекта, самого себя в проекте, возникали «кризисы картины мира», что не 

может не переживаться достаточно остро из-за сжатого времени и 

интенсивности работы. Педагоги стремились сгладить остроту кризисов и по 

мере возможности старались создать психологический комфорт. Личные 

продвижения участников отслеживались с помощью анкетирования.  

Авторы выражают надежду, что данная статья окажется полезной как для 

людей, которые готовы взять на себя ответственность за организацию 

проектных форматов обучения в образовательных организациях, так и для 

преподавателей и наставников, стремящихся продвигать культуру проектной 

деятельности в ежедневной деятельности со студентами. Это поможет сделать 

проектное обучение массовым и качественным, будет способствовать 

партнерству образовательных организаций при совместной организации 



286 
 

совместных программ и мероприятий по вовлечению талантливой молодежи в 

проектную и инновационную деятельность. 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЫ «РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ 

УРАВНЕНИЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРНЦИРОВАННОГО 

ПОДХОДА 

Захарова Анна Павловна 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

 

Изучение математики в средних профессиональных  образовательных 

учреждениях, как правило, ориентируется на средний уровень обученности 

студентов, вследствие чего снижается успеваемость обучающихся, теряется 

интерес, что сказывается на желании учиться.  

Дифференцированный подход позволяет каждому обучающему, не 

зависимо от его уровня знаний, эмоционального или психического состояния, 

вида восприятия информации, достичь одинаково хорошего результата.  

Учитывая разный уровень изначальной подготовки студентов и их 

индивидуально-психологические особенности, дифференциацию делят на два 

вида: внешняя и внутренняя. Первый вид предполагает разделение студентов 

по способностям или интересам на подгруппы. Второй рассматривает 

индивидуальные особенности детей в процессе обучения в группе [1]. Он 

предполагает наличие базовых знаний, соответствующих обязательным 

результатам обучения, выражается в заданиях различного уровня сложности, 

создается более комфортный режим обучения, а также предоставляется 

возможность перехода между группами. 

Рассмотрим данный способ дифференциации на примере проверки 

изученного материала по теме «Решение систем линейных уравнений». 

Используются разноуровневые карточки-задания. Для студентов с низким 
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уровнем успеваемости допускается использование составленного заранее 

алгоритма решения заданий. Первому этапу соответствуют обязательнее 

задания, второму - задания повышенной сложности. Каждый студент 

самостоятельно выбирает для себя этапы работы. 

I уровень 

1. Решите систему линейных уравнений, указанным способом. 

Сопоставьте каждой системе её график. 

 

а)матричный способ 

 

 

б) метод Крамера 

 

 

 

2. Решите систему линейных уравнений удобным для вас способом 

(матричный метод, метод Крамера, метод Гаусса). 

 

3. Найдите ранг данной матрицы. 

II уровень 

1. При каком значении параметра a данная система уравнений не имеет 

решений? 
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а)     б)  

2. Решите систему линейных уравнений, указанным способом: 

а) матричный способ 

 

б)  метод Крамера 

 

в) метод Гаусса 

 

3. Решите задачу. 

Предприятие специализируется по выпуску продукции трех видов P1, P2 и P3, 

при этом использует сырье трех типов: S1, S2 и S3. Норма и объем расхода 

каждого типа сырья на 1 день заданы таблицей. Найти ежедневный объем 

выпуска каждого вида продукции [2]. 

Изделие 
Нормы расхода сырья у. е. Расход сырья на 1 

день у. е. P1 P2 P3 

S1 5 6 4 2700 

S2 2 2 1 900 

S3 3 4 2 1600 

Дифференциация подразумевает усвоение всеми студентами важной 

информации, но степень сложности изучаемого материала может быть 

скорректирована с учетом уровня подготовки. Образовательный процесс может 

быть организован таким образом, что дифференциация позволит улучшить 
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результаты студентов, учитывая профиль их обучения. Данные методы 

относятся главным образом к вариации оценочных испытаний. Таким образом, 

индивидуальное оценивание позволяет студентам проявить себя, показать свои 

знания и умения. 
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Тема проекта: «От идеи до изделия». 

Почему выбрана эта тема? 

Работаем сами для себя. 

Для качественного проведения учебных занятий по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям необходимы 

визуальные средства обучения. 

Ведь не даром говорит мудрая пословица: «Лучше один раз увидеть, чем 

10 раз услышать». Сначала появилась идея, а потом и желание своими руками 

изготовить действующие макеты электронных узлов, а проект назвать «От идеи 

к изделию». Так же продукт нашего проекта пополнит материально- 

техническую базу лабораторий колледжа. 

Из различных увлечений, пожалуй, самым распространенными являются 

технические поделки. Многие студенты пытаются изготовить простейший 

радиоприемник, усилитель, электромузыкальный звонок и т.д. 

В этих устройствах обязательно используются блоки питания. Вот мы и решили 

начать с выпрямителей, руководствуясь принципам, что изобретать нужно 

всегда и везде. Ведь можно усовершенствовать и изготовить любое устройство, 

ставшее давно привычным. Мы поделимся своими идеями. Наши решения 

разработаны в двух направлениях. 

Первое- учебное, то есть мы изучаем тему «Выпрямители» теоретически. 

Начертили и изучили принципиальные схемы выпрямителей, которые будем 

изготавливать (однополупериодный, двухполупериодный с выводом средней 

точки, двухполупериодный мостовой). 

Проанализировав нужные детали, определили их возможное назначение, 

свойства и принцип действия, пополнили недостающие знания. 

Второе- практическое, то есть нужно самостоятельно изготовить изделие.  

1. Подобрать все нужные детали для сборки изделия, разработать конструкцию 

и дизайн будущего изделия.  

2. Выбрать материал для плат и шаблонов. 

3. Разработать конструкторскую документацию (схемы, чертежи). 
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4. Рассчитать размеры и вырезать  заготовки плат и шаблонов для вязки жгута.  

5. Установить на плату сборочные единицы и штыри  для крепления деталей, 

просверлив отверстия нужного диаметра. 

6. Выполнить монтаж радиодеталей по схеме.  

7. Изготовить шаблоны для вязки жгута и подобрать провода.  

8. Связать жгуты.  

9. Уложить жгут на плату и распаять по таблице соединений.  

11. Проверить надежность электрических контактов.  

12. Произвести проверку и регулировку готового изделия.   

Перечисленные работы позволяют определить схему действий и как 

вести поиск при решении поставленных задач, а это активизирует 

мыслительные процессы. При этом развивается самостоятельное мышление, а 

также стремление к поиску, исследованию и изобретательству. 

Главной особенностью нашего проекта является включение студентов в 

работу над практическими задачами, которые требуют использования  знаний и 

умений, сформированных в общих и профессиональных компетенциях при 

подготовке специалистов по изучаемым профессиям и специальностям в нашем 

колледже.     

 Поэтому целью настоящего проекта является подготовка специалистов 

способных самостоятельно усваивать новую информацию, участвовать в 

исследованиях, глубоко и широко мыслить. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 привить форму технического мышления студентам; 

 разработать конструкцию и комплект технической документации 

(сборочный чертеж, монтажный чертеж, техпроцесс) для изготовления 

действующих электронных узлов; 

 разработать чертежи и изготовить шаблоны для вязки жгутов; 

 произвести сборку и монтаж изделий; 
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 проверить на работоспособность изготовленные изделия, произвести 

регулировку и измерение технических параметров; 

 разработать карты напряжений и осциллограмм для проверки 

технических параметров  изделий в контрольных точках; 

 производить оценивание эффективности работы в целом и оценку хода 

работы в процессе выполнения проекта. 

Как мы работаем над проектом. 

Этапы проектной деятельности. 

I этап - исследовательский (подготовительный) 

1. Поиск проблемы – для более качественного усвоения материала по теме 

«Выпрямители» и нужны действующие макеты; 

2. Анализ предстоящей деятельности, подготовка плана работы; 

3. Формирование команды. 

II этап – конструкторский (практический) 

1.Изучили схемы электрические  принципиальные выпрямителей. 

2. Подобрали все нужные детали для сборки изделий. 

 

3. Выбрали материал для плат и шаблонов. Для изготовления своих изделий мы 

стараемся в основном использовать отходы производства. Заготовки для плат 

вырезаем из остатков текстолита и гетенакст, а заготовки шаблонов для вязки 

жгутов из остатков фанеры.  Детали используем из демонтированных приборов. 

Покупаем только финишные гвозди, которые используются при изготовлении 

шаблонов для вязки жгутов, но это уже не так и дорого.  

4. Разработали и изготовили эскизы чертежей методом моделирования, т.е. все 

радиоэлементы, детали, входящие в схемы макетов, расположили на плате. 

Определив габариты будущих изделий, вырезали заготовки из гетенакса. 
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5. Выполнили разметку, просверлили отверстия по размерам указанным в 

чертеже, установили штыри для крепления радиодеталей и сборочных единиц 

(переключатели, соединительные клеммы). 

 6. Выполнили монтаж радиодеталей по схемам. 

 

 7. Чтобы продолжить работу, нужно изготовить жгут, при помощи которого 

соединяются  все радиодетали по схеме.  

Жгуты рекомендуются изготавливать на шаблонах.  

Изготавливаем шаблоны для вязки жгутов и укладываем провода. 

Вяжем жгуты. 

 

 8. По разработанным монтажным схемам укладываем жгуты на плату с 

элементами и выполняем соединения по таблице соединений.  

 9. Изделие готово! Теперь нужно проверить его на работоспособность и 

выполнить регулировочные работы. 
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Используя контрольно-измерительные приборы, произвести настройку и 

регулировку выпрямителя методом непосредственного измерения в следующем 

порядке: 

 Проверить рабочее место на соответствие требованиям предъявляемым к 

охране труда при регулировочных работах;  

 Подключить плату выпрямителя к сети и проверить на 

функционирование; 

 Измерить напряжение и посмотреть форму осциллограмм в контрольных 

точках схемы; 

 Рассчитать основные параметры выпрямителя по формулам используя 

данные практических измерений. 

В случае, если параметры выпрямителя не соответствуют данным карт 

напряжений и осциллограмм требуется:  

 Найти неисправность, используя алгоритм поиска и локализации 

неисправностей выпрямителя; 

 Осуществить ремонт и произвести испытания после устранения 

неисправности. 

Где используются наши изделия уже сейчас? 

Главное на уроке – заинтересовать студентов, а это значит поставить 

цель: что они узнают, изучив тему и где смогут применять полученные знания 

на практике и в первую очередь – в своей профессии. 

Наглядный пример: необходимо изучить тему «Работа и назначение 

выпрямителей в блоке питания». Тема очень важная для электронщиков, а 

также для слесарей КИП.  И здесь помогают демонстрационные платы, которые 

изготовлены студентами в рамках «УТИСП». Используя эти платы, за 

считанные минуты можно собрать схему произвести измерения и расчёты.  

При этом происходит самое главное: студенты видят на экране осциллографа, 

что происходит с сигналом от входа до выхода, т.е. как абстрактное 

превращается в материальное. 

Что нового мы узнали и чему научились? 
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Мы узнали: 

 принцип действия выпрямителей и для чего они нужны в приборах; 

 как читать принципиальные схемы; 

 назначение радиоэлементов в этом изделии; 

 какие неисправности бывают в выпрямителях и как их исправить. 

Научились: 

 самостоятельно разрабатывать чертежи в соответствии с ЕСКД; 

 выполнять разметку, сверление; 

 проверять на исправность радиодетали; 

 производить сборку деталей и распайку жгутов по эскизам; 

 работать с осциллографом, генератором, вольтметром и другими 

контрольно – измерительными приборами. 

Наши впечатления от работы над проектом 

Учебный проект- это комплекс поисково – исследовательских работ, 

которые мы выполняем самостоятельно. 

И очень гордимся, что решая поставленную проблему. Мы своей работой 

помогаем учебному процессу в колледже. 

Да просто - это здорово, когда видишь, что твой труд кому-то нужен. 

Наши планы на будущее. 

Давно известно, что уважения заслуживает человек, если он умеет 

трудиться, а умение приходит тогда, когда ему нравится то, что он делает и 

видит, что вносит часть своего труда в общее дело. 

Учитывая это и видя результаты своего труда, мы решили продолжить 

работу и изготовить действующие макеты других электронных узлов, которые 

также будут полезны и нужны в процессе обучения. 

Ведь каждый студент после окончания нашего колледжа должен не 

только овладеть своей профессией, но и понимать физическую основу всего, 

что он делает.Только в этом случае он сможет стать работником творческим и 

только тогда способен устранять неисправности на производстве, а не создавать 

их. 
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 «ТВОИ И МОИ ПРАВА» 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Здрок Наталья Васильевна 

МАДОУ № 15 г. Томск 

 

Пусть, наконец, узнает каждый 

  И расскажет всем, всем, всем, 

   Что ребенок – тоже человек, 

 Только маленький совсем. 

Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, 

здоровье, будущее, целиком зависят от мира на Земле, от родителей, 

от действий других взрослых людей. Ребенок верит в их любовь и доброе 

отношение, очень надеется на их защиту.                     
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Поскольку ребенок, как правило, воспитывается в семье, сразу вопрос: 

«Что такое семья?».«Семья — группа живущих вместе родственников; 

объединение людей, сплоченных общими интересами. (Толковый словарь 

С.И.Ожегова). 

Ценность семьи, как важнейшего института воспитания и социализации 

детей, никогда не вызывала сомнений. То, что несет в себе семья, невозможно 

заменить ничем. Истинные духовные ценности человека возможно сохранить 

только в семье, а передать их, только через детей.  

Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, в  процессе 

которого формируется здоровье и осуществляется развитие личности. В то же 

время это период, в течение которого ребенок находится в полной зависимости 

от окружающих его взрослых – родителей и педагогов. Здоровье детей и их 

полноценное развитие во многом определяется эффективностью по защите их 

прав. У ребенка, обделенного заботой и вниманием, нет второй возможности 

для нормального роста и здорового развития, поэтому проблеме охраны детства 

на всех уровнях нужно уделять первостепенное внимание. Эта проблема 

условно рассматривается в двух направлениях: социально-правовом и 

психолого-педагогическом.  

Социально-правовое направление включает законодательное 

обеспечение охраны прав ребенка, создание системы социальных, 

образовательных, культурных и других детских учреждений.   

Психолого-педагогическое направление предполагает создание 

благоприятных условий: соответствующей атмосферы, стиля жизни, общения в 

семье и в образовательном учреждении. 

«Дети мира невинны, уязвимы и зависимы», – констатирует Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. В 

соответствии с этим положением международным сообществом по защите прав 

ребенка приняты важные документы, призванные обеспечить защиту ПРАВ 

ребенка во всем мире.  
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В нашей стране есть два основных закона, напрямую затрагивающих 

вопросы прав детей.  

1.    Семейный кодекс Российской Федерации (Раздел IV).  

 2. Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации  

«Конвенция о правах ребенка» была ратифицирована в России в 1990 

году. В 2009 году в Российской Федерации введен институт Уполномоченных 

по правам детей. Омбудсмены строго следят за соблюдением прав ребенка, а в 

школах и детских садах правовое воспитание стало уже традицией.  Мы 

стараемся в игровой форме знакомить дошкольников с их правами: проводим 

викторины, развлечения, творческие занятия, позволяющие детям осознать 

значимость каждого ребенка в обществе.  Помогаем детям узнать свои 

основные права: право на жизнь, право на дом и семью, право на имя, право на 

охрану здоровья, право на образование и развитие способностей и прочие. 

Дошкольники начинают понимать, что в любой трудной ситуации они могут 

найти поддержку. 

Работая над каждой образовательной областью по данной теме, мы 

обязательно учитываем, что ведущей деятельностью детей в дошкольном 

возрасте является игра. Используем методы и приемы обучения, основанные на 

идеях миролюбия и толерантности, без назидания, а с большим уважением к 

маленьким слушателям: беседы – обсуждения о прочитанных произведениях, 

раскрывающих права; моделирование и анализ ситуаций о дружбе, 

достоинстве, доброте, ответственности.  

Также мы широко используем  игры с правилами (сюжетно – ролевые, 

словесные, дидактические, подвижные). Продуктивную деятельность 

(аппликацию, конструирование, лепку). Символы – схемы, наглядные пособия, 

театрализацию, тематическое рисование.  

С раннего детства в детях стараемся воспитывать чувство уверенности в 

себе и социальной терпимости, самоуважение и уважение к другим. Все это 

является основной целью правового воспитания дошкольников.  
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Во время образовательной деятельности по правовому воспитанию дети 

способны на доступном уровне приобретать навыки того, как выражать себя, 

как общаться с другими детьми и взрослыми, заботиться о других людях. 

Однако правовая грамотность – это не только знание собственных прав. Дети 

должны понимать, в каком случае их правовая свобода ограничивается, и 

наступает зона ответственности и обязанностей. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок может принять  равноправие детей разной национальности, разного 

уровня здоровья и развития. Кто-то умный, кто-то талантливый, кто-то добрый, 

но все равны в своих правах и обязанностях. Чрезвычайно важно, чтобы дети 

росли в атмосфере уважения и не страдали от негативных ситуаций. 

Правовое просвещение необходимо и родителям. Особенно в семьях с 

низким педагогическим потенциалом, с неблагоприятной воспитательной 

обстановкой. 

Родители – главные воспитатели своих детей. Все другие социальные 

институты, в том числе и дошкольные образовательные учреждения, призваны 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.  

Практика показывает, что далеко не все семьи в полной мере реализуют 

весь комплекс возможностей разумного воздействия на ребенка. Причины 

разные: одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие не умеют это делать, 

третьи не понимают, зачем это нужно. 

Не получая квалифицированной педагогической помощи, родители 

в воспитании детей руководствуются воспоминаниями о собственном детстве 

и пользуются стихийными источниками информации — советами друзей, 

соседей, других родителей. Поэтому они не в состоянии справиться со многими 

трудностями, связанными с поведением ребенка.У большинства родителей 

вызывают отчаяние те или иные отрицательные проявления в поведении 

ребенка. При этом, не зная, как вести себя в трудных ситуациях, родители 

используют телесные наказания, угрожают детям, запугивают их и проявляют 

чрезмерную строгость. Лишь незначительная часть родителей испытывают 

раскаяние, большинство же не придают значения переживаниям детей, 
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не стремятся установить причину переживаний, считая их беспредметными 

и немотивированными. К сожалению, многие родители не понимают, что дети 

постоянно нуждаются в защите и любви с их стороны, что уверенность в себе 

и своих возможностях, ценностные ориентиры и мировоззрение у детей 

формируются, прежде всего, в семье. Во всех случаях  мы стараемся оказать 

квалифицированную помощь родителям. Проводятся  общие и групповые 

родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации, анкетирование, 

подбираем нужную и интересную литературу. Стараемся поддерживать 

постоянную связь и взаимодействие с родителями. Большой популярностью 

пользуются нетрадиционные родительские собрания, следуя правилу 

Конфуция: «Скажи мне. И я забуду. Покажи мне, и я, может быть, запомню. 

Вовлеки меня, и я пойму». Если выразиться  на сухом языке цифр: услышанное 

запомнится на 15%, услышанное и увиденное – на 25%, записанное – 40%, 

проделанное – на 70%. Несомненно, использование нетрадиционной методики 

проведения, следование принципам вариативности родительских собраний 

позволяет добиться положительных результатов во взаимодействии с 

родителями, повысить их педагогическую культуру, интерес к вопросам 

воспитания детей. 

Чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения и не 

страдали от различных негативных последствий, ведь в слабых руках малыша 

наше будущее. Поэтому уже сейчас, в трудных социально-экономических 

условиях, нельзя оставаться равнодушным к бедам маленьких граждан России.  

Хочется еще раз подчеркнуть, что для формирования сотрудничества 

между взрослыми и детьми в детском саду важно представлять коллектив как 

единое целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно живет 

только в том случае, если организована совместная деятельность педагогов, 

детей и родителей. 

 Календарь правовых дат: 

XXI век – Век ребенка 

1 июня – Международный день защиты детей 
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4 июня – Международный день детей – жертв агрессии 

20 ноября – Международный день прав ребенка 

10 декабря – День прав человека 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ РАБОТУ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ 

Земская Елена Александровна 

МАОУ СОШ №28 г.Томск 

 

В нашей школе много лет существует этнографический музей «Русская 

изба».Основа деятельности музея – комплексная программа по духовно-

нравственному воспитанию «Через прошлое к будущему», разработанная 

творческой группой под руководством Земской Елены Александровны. 

Программа рассчитана на детей 6-15 лет. Срок обучения составляет 3 года. 

Цель программы: сформировать у обучающихся знания о традициях и 

обычаях русского народа, связи их с культурой других народов и народностей, 

вызвать интерес к этнографическим исследованиям. 
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В соответствии с новыми образовательными стандартами для 

обучающихся 1-4 классах в рамках внеурочной деятельности разработана 

подпрограмма «Родная сторона», которая включает следующие блоки: 

проектно-исследовательская деятельность, этнографические экспедиции 

,просветительская деятельность и творческая мастерская декоративно-

прикладного искусства «Кружало». Основная цель программы – формирование 

общекультурной компетенции.  

В нашей школе действует центр этнографического образования (ЦЭО). 

Этот статус наша школа получила в 2010г. Каждый год на базе Центра 

проводятся различные мероприятия городского и регионального уровня: 

научно-практическая конференция «Традиционный костюм малочисленных 

народов, проживающих на территории Сибири», этнографическая игра 

«Этнокультурная карусель», квест «День народного единства: диалог культур». 

Наш ЦЭО активно сотрудничает с образовательными учреждениями города и 

области. Так в региональном фестивале «Солнцеворот», который проходит в 

п.Белый Яр наши ребята занимают призовые места уже третий год.  

В последние годы появился интерес к изучению предметов быта 

прошлого. Раз существуют музеи – хранители старины, значит это кому-то 

нужно. Если вещь хранится в музее, значит, она несет какую-то тайну. Так 

почему бы нам эту тайну не раскрыть? Мы изучаем предметы быта русского 

народа на примере экспонатов нашего музея, посещаем выставки в ТОКМ, 

музее истории Томска, музее при Богоявленском Соборе. Изучаем законы 

жизни наших предков, тем самым формируем духовно-нравственные качества 

современных школьников. Дети видят в экспозиции нашего музея подлинные 

костюмы, рушники, подзоры, посуду, сочетающие в себе красоту, удобство и 

вкус. При этом важно детям понять, что изготовить костюм с украшениями, 

рушник с вышивкой и др. гораздо сложнее и длительнее, нежели сейчас сшить 

обычную одежду.  Но люди, и так живя в постоянном труде и лишениях, все-

таки тратили свое время и энергию души, чтобы создавать красоту. И вот 
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прикосновение к старой настоящей вещи затрагивает такие струны души, 

которые молчат при рассматривании обычных копий. 

Совместно с учителем технологии в музее появились новые экспонаты – 

мужская рубаха, сшитая по старинным  выкройкам и понева. В процессе 

работы  над понёвой, дети узнали много нового о русском женском костюме, 

узнали, что понёва – «прабабушка» юбки. Дети получили навыки практической 

работы, создавая новый экспонат в музей. Узнали, что понёва – элемент 

одежды замужней женщины.   Знания об исторических предметах 

превращаются в личную причастность к истории народа. Предметы народного 

быта демонстрируются не только как экспонаты, а в действии. Музей, в целом, 

помогает восстановить и укрепить, часто потерянные и ослабленные в 

современном мире традиционные семейные, родовые связи. Поэтому в нашем 

музее часто устраиваются «посиделки», интерактивные экскурсии. Это учит 

общению родителей и детей, укрепляет семейные традиции, а значит и семью. 

В музее мы предоставляем личности возможность для самореализации, 

самоопределения, саморазвития и самовоспитания. Это служит важному 

процессу социального воспитания подрастающего поколения. А социальное 

воспитание является одним из основных звеньев процесса социализации 

личности. 

Социализация – процесс и результат усвоения и активного 

воспроизводства человеком социального опыта. Социализация предполагает 

процесс разностороннего познания человеком окружающей его социальной 

действительности, овладение навыками индивидуальной и коллективной 

работы.  «Творческое следование традиции предполагает поиск живого в 

старом, его продолжение, а не механическое подражание иногда отмершему» 

(Академик Д.С. Лихачев) 

Основные виды деятельности в музее: выставки, экскурсии, праздники, п 

исследовательские проекты, творческие, праздники. Темы проектов, 

реализуемых в музее на занятиях внеурочной деятельности: «Такой разный 

утюг», «Что хранится в бабушкином сундучке?», «Рушники», «Понева – 
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женская поясная одежда», «История иконописи».  Группа экскурсоводов 

проводит мастер-классы по изготовлению сувениров к различным народным 

праздникам: «Рождественский ангел», «Роспись пасхальных яиц», «Кукла 

Пасхальная». Стало хорошей традицией участвовать  в областном 

Рождественском фестивале, организовывать выставку в музее, проводить 

интерактивные экскурсии. А в конкурсе Пасхальных выставок мы успешно 

участвуем четвертый год! 

Все исследовательские и творческие проекты школьники успешно 

защищают на научно-практических конференциях в школе,  городе и области. 

Традиции народной культуры имеют огромное воспитательное значение в 

развитии личности, они дают возможность ребенку прикоснуться к 

неиссякаемому роднику народной мудрости, овладения навыками и умениями в 

различных видах народного ремесла. Можно говорить и о том, что совместная 

работа по изучению, возрождению и сохранению традиций способствует не 

только социализации личности ребенка, но и расширению кругозора учителей, 

родителей, всех желающих. По результатам диагностики метапредметных 

УУД, коммуникативные, регулятивные и личностные результаты находятся на 

высоком уровне.   

Мы также являемся участниками межрегионального сетевого партнерства 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире». В рамках этой программы мы 

работаем над темой: «Включение идей природного и культурного наследия в 

урочную и внеурочную деятельность». 

Изучение основных этнических признаков ведет к формированию 

культуры межнациональных отношений у детей и взрослых. Исследуя на 

занятиях язык, костюм, быт  разных народов, мы формируем базовые 

межэтнические ценности. Для чего все это? Приведу отрывок из Хартии Земли: 

«Наш мир становится взаимозависимым и хрупким. Нам пора осознать, что при 

огромном разнообразии культур и форм жизни, мы являемся одной семьей и 

единым сообществом с общей судьбой. Мы должны объединиться и создать 
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устойчивое общество, основанное на уважении к природе, правам человека и 

культуре мира». 

В первую очередь, чтобы дети это осознавали, необходимо изучать и 

беречь свое культурное наследие. 

Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 

передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое. 

 «Без знания прошлого у человека нет будущего». 

В нашем музее собран большой материал, который можно назвать 

историческими ценностями. Изучая предметы быта русского народа, мы 

осознаем, что наши корни находятся глубоко, но они не должны быть зарыты, 

они должны освещать путь человека в будущее. 

На занятиях мы знакомимся с музейными экспонатами, изучаем их, 

исследуем, и уже дети понимают, что простой вышитый рушник -  это не 

полотенце для рук, а символ свадебного обряда, крепкой семьи, дороги, 

ведущей в будущее. 

«Не сбережешь природу - потеряешь жизнь. Не сбережешь следы своих 

предков – в жизни заблудишься» 

Мы изучаем не просто сами объекты, а отношения между ними, прежде 

всего закономерности отношений человека с миром природы, миром вещей и 

людьми. Именно эти отношения лежат в основе культуры устойчивого развития 

общества – образа жизни, при котором не истощается природа, не ухудшается 

здоровье человека, развивается культура общества. Таким образом, мы не 

только формируем терпимое отношение к обычаям людей разных 

национальностей, принятие их традиций, уважение их культуры, но и учим 

взаимодействовать друг с другом, «не делать резких движений в нашем 

неустойчивом мире». 

 «Знание своей культуры позволяет с уважением относиться к культуре 

другого народа». Вот оно и сохранение культурного наследия своей нации.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ДРУЖБЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ВОСПИТАНИЯ 

Иванова Елена Александровна 

МАДОУ детский сад № 8 

  

   Часто родители сталкиваются с ситуацией, когда у детей появляются 

проблемы в общении со сверстниками. Дети жалуется на отсутствие друзей и 

нежелание сверстников общаться с ним.  

Ребенок с неохотой идет (или радуется любой возможности не пойти) в 

детский садик.  У родителей возникает вопрос, почему так происходит? Почему 

их ребенок не может занять желаемое положение в детском коллективе, найти 

себе товарища и/или поддержать с ним отношения? 

    Если понаблюдать за детьми во время общения, то можно заметить, что не 

у всех детей, получается дружно играть со сверстниками. Некоторым тяжело 

договариваться, отстаивать свою точку зрения без обид, драк и скандалов. 

Часто у детей возникают трудности, когда надо уступить, или подойти и 
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предложить помощь. Детям еще трудно определить настроение другого 

человека, поэтому они не могут оказать поддержку тому ребенку, который в 

настоящий момент в ней нуждается. 

Так что же такое дружба? Определений этому слову огромное множество. 

Но если обобщить их и применить к взаимоотношениям между детьми, то 

дружба – это близкие и добровольные отношения, являющиеся для ребенка 

источником эмоциональной поддержки и сопереживания 

За пределами семейного круга наиболее значительными для ребенка 

социальными отношениями является отношения с друзьями. 

Дружеские отношения дошкольников складываются благодаря 

социальной потребности каждого ребенка в общении с другими людьми. 

Искусство педагогов, родителей состоит в корректной и мягкой помощи 

детям  –  сделать первый шаг и познакомиться с другим ребенком, организовать 

интересную совместную игру,  провести ряд бесед и занятий,  помочь ребёнку 

стать немного увереннее. По мере того, как дети приобретают навыки общения, 

их излишняя агрессивность или пассивность в общении исчезает, острые и 

конфликтные моменты сглаживаются. 

Избирательность в отношениях детей друг к другу намечается очень 

рано. Уже в двухлетнем возрасте ребенок начинает выражать предпочтение к 

другим детям, у него появляется интерес к контакту с другими детьми. Если 

понаблюдать за детьми, то мы видим, что одному ребенку он разрешит взять 

себя за руку в хороводе, на празднике, а другому – нет. И скорее всего, 

поделится совочком и ведерком со знакомым мальчиком или девочкой, чем с 

неизвестным ему, даст машинку и куклу сверстнику, а не взрослому. 

  Дружеские отношения в раннем возрасте зачастую хрупки; они быстро 

устанавливаются и так же быстро прерываются. Тем не менее, даже у 

дошкольников может быть крепкая дружба. 

Младший дошкольный возраст характеризуется избирательным 

отношением к сверстникам: с определенными детьми ребенок чаще играет, 

разговаривает, с большей охотой делится игрушками. Но в группе детей нет 
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длительных дружеских объединений, объект дружбы в этом возрасте часто 

меняется. Однако этот период дружбы важен и необходим, т. к. именно из него 

в среднем дошкольном возрасте вырастают вполне осознанные дружеские 

привязанности. 

Становясь старше, дети среднего дошкольного возраста, будут дружить с 

теми, кто предложит поиграть со своими игрушками или угостит конфетами, не 

ябедничает, не плачет и не бьется. И так как практически треть дошкольников 

дружит с кем-нибудь, слово «друг» прочно закрепляется в детском словаре на 

3–5-м году жизни. Дружба для 3–6-летнего ребенка – это возможность ходить в 

гости, играть вместе, веселиться, защищать от обидчиков и жалеть друга, а 

также прощать товарища и извиняться перед ним. Вместе с тем практически все 

дружеские отношения в этот период строятся на принципе «добро – за добро, 

зло – за зло». 

В старшем дошкольном возрасте огромное значение для детей 

приобретает учеба. Младшие школьники чаще дружат с верными и 

сообразительными сверстниками, дающими списывать, делящимися 

школьными принадлежностями, и того же пола, что и они. Ребенок также 

выбирает друга и с учетом географического принципа – сидит с ним за одной 

партой, посещает те же кружки или живет рядом. Дружба скорее 

воспринимается школьниками как взаимовыгодное сотрудничество, не 

требующее понимания и принятия интересов своего приятеля. При этом 

практически все мальчики выстраивают деловито-предметные 

взаимоотношения друг с другом, а девочки особое значение придают 

межличностным доверительным контактам. Несмотря на то, что 80–90 % детей 

имеют друзей и узы дружбы очень сильны, они, как правило, не долговечны. 

   Научить ребёнка дружить - это, прежде всего, научить помогать, 

сочувствовать, уважать мнение другого, быть щедрым и внимательным. Ведь 

детская дружба – это мир, полный красок и секретов, радостей и, к сожалению, 

печалей.  
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Причина того, что ребенок не может найти себе друга или поддержать 

отношения с ним, нередко связывается и с тем, что современные дети чаще 

играют в одиночку и зачастую с компьютером. В результате как мальчики, так 

и девочки не знают простых способов знакомства, не могут проявить соучастие 

и сопереживание, высказать поддержку своему приятелю, что вместе с 

«неумением» разговаривать с ровесниками на их языке приводит к отторжению 

ребенка из среды сверстников. Далее из-за неудовлетворенности в общении он 

становится агрессивным, может свои проблемы скрывать под бравадой или 

шутовством или уйти в себя и впасть в депрессию.  

При формировании и укреплении дружеских отношений детей 

значительная роль отводится игре. Некая другая деятельность, даже самые 

совершенные и методические отношения занятия, не смогут сделать того, что 

может сделать игра. Играя поначалу просто рядом, а потом, объединяясь в игре 

по двое, по трое, дети приучаются считаться с партнерами, подчинять свои 

действия общему замыслу игры. Все это способствует развитию дружеских 

отношений между ними. Это работа требует от педагога большого мастерства, 

глубокого знания детской психологии и индивидуальных особенностей детей. 

Игру можно использовать как средство формирования способности к 

общению, так как именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку 

установить контакт с окружающим миром, а также со сверстниками и 

взрослыми. 

Нужно предлагать занятия в форме игровых ситуаций, побуждающих 

детей к сближению друг с другом и с педагогом на основе сопереживания и 

самой ситуации, и ее участникам, причем не только тем событиям, которые 

требуют сочувствия и участия, но и радостным, веселым событиям 

Содержание предлагаемых занятий-игр предусматривает формирование у 

детей знаний и умений, необходимых для дружеского общения, воспитание 

хороших манер. В ходе занятий нужно стремиться подвести детей– к 

ощущению чувства принадлежности к группе сверстников. Также их 

содержание направлено на привлечение внимания к партнеру, его внешности, 
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настроению, действиям, поступкам; главный метод – непосредственное 

взаимодействие. 

Так  же для формирования дружеских взаимоотношений у детей 

рекомендуется:  рассматривание картин, иллюстраций, показ видеофильмов, 

беседы, игровые упражнения, игровые ситуации и сюжеты, ситуативные игры-

истории с элементами драматизации, игры-драматизации, инсценировки, 

проектная деятельность, чтение художественной литературы, развлечения, 

праздники на темы дружбы и товарищества. 

С дошкольниками уместно вспоминать и ситуации из любимых 

мультипликационных фильмов. Так, Крошке-еноту помогла подружиться с 

«тем, кто сидел в пруду» его улыбка (мультфильм «Крошка енот» по мотивам 

сказки Лилиан Мур), а самым лучшим другом оказался не тот, кто больше всех, 

а тот, кто пришел на помощь в беде (мультфильм «Самый большой друг» по 

сказке Софьи Прокофьевой). Поучительными могут стать и истории В. Сутеева, 

например «Мешок яблок», рассказы про Крокодила Гену, Буратино и т.д. 

Важная роль в развитии дружеских отношений между детьми играет семья. 

Детям необходимо живое общение с родителями, так как именно во время 

непосредственного контакта сын или дочь черпают уверенность в себе, 

формируют собственную идентичность и жизненные ценности. Так, уделяя 

доверительному общению 10 минут утром и один час вечером, можно получить 

чудо. Важно и совместное проведение досуга, ибо растущие дети более 

ориентированы на поведение, чем на слова. 

Можно родителям дать совет придерживаться следующих правил:  

1. Давать ребенку возможность общаться с друзьями и его одногодками. 

Например, заинтересовывать занятиями в кружках или секциях, ходить в гости 

в те семьи, где есть дети, приглашать соседей-сверстников домой, устраивать 

детские праздники.  

2. Предоставлять детям возможность действовать самостоятельно, проявлять 

инициативу и свои способности.  
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3. Помогать ребенку мириться с приятелями и стремиться как можно больше 

узнавать про них.  

4. Стараться качественно проводить время с ребенком, например играть, 

веселиться, шалить как бы «на равных».  

5. Учить ребенка открыто и спокойно высказывать собственное мнение, 

доказывать его, не повышая голоса, без истерик и обид.  

     Задача взрослых научить ребенка: а) уважать интересы других, например, 

просить разрешения у владельца игрушки перед тем, как ее взять; б) отказывать 

тому, с кем не хочется дружить; в) добиваться дружбы без «подкупа» 

желаемого товарища.  

    Каждому родителю важно знать, что негативное восприятие их сына или 

дочери сверстниками пытаться изменить никогда не поздно.  

Важно заставить ребенка поверить в себя, в то, что он хороший, и тем самым 

посеять семена доброго в его душе. 

Общение со сверстниками - важнейшая составляющая жизни ребенка в 

дошкольном детстве. Очень важно, чтобы это общение было полноценным и 

соответствующим возрасту ребенка. Благодаря общению со сверстниками, 

ребенок накапливает опыт саморегулирования поведения, считается с 

общественным мнением, приобретает навыки коллективности. 
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ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА УРОКАХ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Иванова Наталия Михайловна 

МАОУ гимназия №26 г.Томска 

 

Оценивание для обучения – это процесс поиска и интерпретации данных, 

которые ученики и их учителя используют для того, чтобы решить, как далеко 

ученики уже продвинулись в своей учебе, куда им необходимо продвинуться и 

как сделать это наилучшим образом. 

Задачи данного этапа: 

 осознание учащимися целейоценивания (зачем оценивать?); 

 продолжается знакомство с предметом и критериямиоценивания 

(что оценивать?); 

 продолжается знакомство с видамиоценивания (как оценивать?); 

 формирование у учащихся умений самооценивания; 

 формирование у учащихся отношения    к другому человеку как к 

ценности (желание    помочь). 

Для этого используется следующий инструментарий:  
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1. Самооценивание по образцу. 

Возможность для самооценивания вводится с первых дней обучения. 

Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Для 

оценивания сначала  выбираются те задания, где существует объективный 

однозначный критерий оценивания (т.е. ребёнок знает, как это делать, 

например: посчитать количество звуков в слове). 

Самооценивание по образцу помогает ребенку найти ответы на вопросы: 

- правильно ли я осуществляю деятельность; 

- каково качество моей деятельности и ее результат; 

- смог ли я овладеть знанием; 

- овладел ли я умением; 

- каково его качество. 

Выполнив задание, ребёнок оценивает правильность выполненной 

работы, по эталону,  для чего используется «Волшебная линеечка», 

разработанная Т.В. Дембо и С.Я, Рубинштейном. Сравнение с эталоном. 

Учитель предлагает записать под диктовку несколько слов. После написания, 

дети проверяют по образцу, исправляют ошибки зеленой пастой. Если задание 

выполнено верно, на полях ставят плюс или, если оцениваем при помощи 

линеечек то крестик на вершине линеечки. Аналогичная работа проводится и 

по математике. 

Например: Математический диктант. Диктую примеры, дети записывают 

только ответы. После диктанта проверяем. На полях ученики отмечают 

результат: если все правильно – ставят плюс, или отмечают количество 

правильных ответов. Такая работа проводится регулярно. 

2.Прогностическая оценка и ретроспективная оценка. 

Ретроспективная самооценка – это оценка уже выполненной работы; она 

проще прогностической, поэтому формирование самооценки следует начинать 

с нее. 

Прогностическая самооценка является «точкой роста» способностей 

младших школьников к оцениванию себя. Предлагать детям оценить себя 
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возможно только тогда, когда ретроспективная самооценка ими осознана, 

адекватна и дифференцирована. 

Такого рода самооценку  предлагаем  детям в середине второго класса. 

Например: «Спиши текст, вставляя нужные буквы. Над выделенными 

существительными укажи склонение, число и падеж». 

М[ч’у]сь, как ветер, на ко[н’]ках 

По л…сной опу[ш]к… 

Рукави[цы] на руках, 

Ша[п]кА на маку[ш]к… 

Работу начинаем с того, что определяем, какими умениями мы должны 

обладать, чтобы выполнить данное задание правильно. Каждое умение мы 

фиксируем в виде шкалы на доске, дети у себя в тетрадке. Это и есть критерии. 

Затем учитель просит детей подумать и предположить,  на сколько,  успешно 

они могут справиться с данной задачей, т.е. оценить,  на сколько, хорошо у них 

сформировано каждое из перечисленных умений по уровням. Это и есть 

прогностическое оценивание. 

Затем, дети выполняют упражнение, проверяют свою работу  по эталону 

и еще раз возвращаются к оцениванию своих умений. У нас в классе «крестик» 

на шкале либо берется в круг, другим цветом, если оценка совпадает, либо на 

шкале чертится другой «крестик». 

Следующую проверку осуществляет учитель – либо соглашается с 

оцениванием, либо нет. Не совпадение оценки является предметом разговора 

между учителем и учеником. 

3. Оценка в баллах. 

    Учащиеся сами предлагают оценочные критерии. Каждому критерию 

дети назначают разбалловку.  

Например, при вычислении выражения можно получить 6 баллов. Каким 

образом? Для того, чтобы найти значение данного выражения, необходимо 

сначала правильно расставить порядок действий. За каждое правильно 

определенное действие начисляется 1 балл. В выражении 3 действия. Затем, 
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необходимо каждое действие решить правильно. За каждое, правильно 

решенное действие начисляется 1 балл. Итого:  3 балла за верное определение 

порядка действий и 3 балла за правильность вычислений – всего 6 баллов за 

задание.  

Все ошибки при проверке ребята исправляют цветным карандашом. 

Каждый ребенок сразу видит, на каком этапе он ошибся, над чем нужно ему 

поработать. После того, как дети оценят свои работы, полезно обсудить 

результаты их оценивания и похвалить тех ребят, которые  успешно выполнили 

задание, или тех, у кого еще не все отлично получилось, но они улучшили свой 

результат на данном уроке. 

При решении текстовых задач также можно оценить трудность каждого 

этапа решения в баллах. Выше всего оценивается умение делать краткую 

запись. Совокупность баллов характеризует «рейтинг» задания. 

Данное оценивание осуществляется можно осуществлять и в заданиях и в 

каждом этапе урока. После того как учащиеся привыкнут к оценке заданий в 

баллах, можно предложить оценивать в баллах контрольные и проверочные 

работы. 

Отдельно, хочется заострить внимание на  формирующем оценивании. 

Формирующее оцениваниепонимается как процесс поиска и интерпретации 

данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы решить, как 

далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо  

продвинуться и как сделать это наилучшим образом.  

Это обеспечивает педагогов обратной связью, которая дает им 

информацию о том, насколько они эффективны как преподаватели, а детям 

показывает, насколько они прогрессируют как ученики. 

Формирующее оценивание принято выделять наряду с итоговым, как 

второй обязательный элемент полноценной системы оценивания. Если итоговое 

оценивания происходит по завершении того или иного учебного этапа и решает 

задачи контроля и фиксации результата, то формирующее оценивание 

происходит в ходе обучения и является его частью. Его можно рассматривать 



317 
 

как текущее, диагностическое, но наиболее точное название – «оценивание для 

обучения». Центральным моментом формирующего оценивания регулярная – 

практически ежедневная — самооценка учеников. Известно, что значительный 

прогресс в результатах учащихся достигается только в том случае, когда 

обратная связь от учителя к ученикам и от учеников к учителю осуществляется 

систематически. 

Чем формирующее оценивание отличается от традиционного оценивания 

учителем своих учеников, которое постоянно происходит в классе? 

Формирующее оценивание: 

Центрировано на ученике. В центре формирующего оценивания — 

ученик. Внимание учителя и ученика в большей степени фокусируется на   

отслеживании и улучшении процесса учения, а не преподавания. При его 

использовании учитель и ученик получают информацию, на основании которой 

они принимают решения, как улучшать и развивать учение. 

Направляется учителем. Применение формирующего оценивания  

предполагает автономию, академическую свободу и высокий профессионализм 

учителя, поскольку именно он решает, что оценивать, каким образом, как 

реагировать на полученную информацию. При этом учитель не обязан 

обсуждать результаты оценивания с кем-либо помимо собственного класса. 

Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфокусировано на 

учении, оно требует активного участия школьников, благодаря чему они 

глубже погружаются в материал и развивают навыки самооценивания. Это 

приводит к тому, что растёт их учебная мотивация, поскольку дети видят 

заинтересованность преподавателей, стремящихся помочь им стать успешными 

в учёбе. Кроме того, учителя постоянно спрашивают себя: 

«Какие наиболее существенные знания и умения я стремлюсь преподать 

своим ученикам?»; «Как я могу выяснить, научились ли они этому?»; «Как я 

могу помочь им учиться лучше?». Если учитель, отвечая на эти вопросы, 

работает в тесном контакте с учениками, он совершенствует свои 
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преподавательские умения и приходит к новому пониманию своей 

деятельности. 

Формирует учебный процесс. Цель формирующего оценивания –

улучшать качество учения, а не обеспечивать основания для выставления 

отметок. 

 Определено контекстом. Формирующее оценивание осуществляется с 

учетом как нужд учителя, учеников, так и характеристик изучаемых дисциплин. 

Формы и критерии оценивания зависят от конкретной ситуации. Поэтому то, 

что хорошо работает в одном классе, не обязательно подойдёт для другого. 

Непрерывно. Оценивание – это продолжающийся процесс, который 

запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в 

работающем состоянии. 

Формирующее оценивание опирается на высокопрофессиональное 

преподавание и с помощью механизма обратной связи, информирующей 

учителя о том, как учатся ученики, позволяет ему работать более систематично, 

подвижно и эффективно. 

Формирующее оценивание – это обратная связь, с помощью, которой 

учитель получает информацию о том, чему ученики обучились и как учатся в 

данный момент, а также о том, в какой степени удалось реализовать 

поставленные учебные цели. Чтобы эта обратная связь сработала на повышение 

качества учения, необходимо не только определить, на каком уровне ученики 

должны владеть содержанием курса к его окончанию, но и до какой степени 

они осваивают его по ходу курса. 

 Обратная связь как основа формирующего оценивания 

Основой формирующего оценивания является обратная связь, т.е. 

информирование учителем ученика о результатах оценивания и, наоборот, 

получение им от учеников информации об учебном процессе. 

Рассмотрим принципы оказания обратной связи, которые представлены в 

модели акцента на успехе и развитии, принятой в начальной школе. 
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1. Показывать, что получилось хорошо. Учитель находит три наиболее 

удачных места в работе, которые соотносятся с учебными целями, и 

подчёркивает их, выделяет цветом или берёт в рамку. Это избавляет его от 

необходимости делать многословную запись. 

2. Указывать, что нуждается в улучшении (исправлении). 

Учитель, используя специальные символы, например стрелку, галочку и 

т.п., отмечает абсолютно точно места в работе, которые необходимо исправить. 

3. Давать рекомендации о необходимых исправлениях. 

Учитель пишет, что нужно сделать для исправления и улучшения работы, 

чтобы ученик знал, как ему добиться нужного результата. 

Для этого существует три способа, каждый из них связан с определённой 

областью исправлений: 

 - напоминание (ученику напоминают установленные учебные цели); 

 - показ (приводят примеры того, что ученику необходимо сделать); 

- пример (предлагают конкретные выражения, слова и формы, которые 

надо копировать). 

4. Создавать возможность вносить исправления.  

Учитель может попросить тех учеников, кто уже справился со своей 

работой, помочь тем, кто испытывает затруднения. 

 При организации учебного процесса необходимо использовать 

разные способы оценивания. 
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Современные требования ФГОС обращают особое внимание на личность 

ребенка, его интересы, удовлетворение потребностей, развитие способностей. 

Все это побуждает педагогов искать и применять новые технологии 

развивающего обучения в детском саду. Одной из таких является технология 

деятельностного подхода, которая активно внедряется в ДОУ. 

Деятельностный подход – это способ организации образовательного 

процесса, когда ребенок не получает новые знания в готовом виде, а добывает 

их сам в процессе собственной деятельности, опираясь на свои силы, на 

внутреннюю логику, при этом личность ребенка развивается, как субъект 

жизнедеятельности, которая умеет ставить цель, решать задачи, отвечать за 

результат. 

В ходе деятельностного подхода применяем партнерские взаимодействия 

с детьми, не учим, а помогаемв организации совместной деятельности и 

познании ими окружающего мира. Применение данного подхода в 

образовательном процессе предполагает использование различных методов 

обучения таких как, метод проблемного изложения, частично-поисковый, 

исследовательский. Технология деятельностного подхода помогает 

раскрепостить детей, развивает у них самостоятельность, развивает умение 

творчески мыслить. И включает в себя следующую последовательность  шагов. 

Самоопределение к деятельности, то есть, когда создаем условия для 

возникновения у ребенка внутренней потребности включения в деятельность 
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(хочу) и выделяется содержательная область (могу). Следующий шаг, 

актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. Наэтом этапе 

происходит подготовка детей к проектировочной деятельности. Детям 

необходимо применить все свои знания, умения, чтобы найти более 

совершенный способ действий. Если в конце этапа возникают затруднения в 

индивидуальной деятельности, то дети их самостоятельно отмечают. 

При постановке учебной задачи, дети соотносят свои действия с 

используемым способом и выделяют причину затруднения.   Через беседы, 

помогаем им организовать коммуникативную деятельность по исследованию 

возникшей проблемной ситуации.  Завершается данный этап постановкой цели 

и определением темы. 

Этап - построение проекта выхода из затруднения детьми (открытие 

нового знания) предполагает выбор детьми метода разрешения проблемной 

ситуации и на основе выбранного метода идет выдвижение и проверка детьми 

гипотез. Здесь организуем коллективную деятельность детей в форме мозгового 

штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог). В завершение 

устанавливают, что учебная задача разрешена. 

Далее идет самостоятельная работа с самопроверкой. Ребята 

самостоятельно выполняют задания на применение нового способа действий, 

осуществляют их самопроверку, сравнивают с образцом и сами оценивают её. 

Эмоциональная направленность этапа заключается в организации ситуации 

успеха, способствующей включению детей в дальнейшую познавательную 

деятельность. 

Этап - включение в систему знаний и повторение. Он предполагает 

включение новых знаний в систему знаний. Если у ребят возникает 

потребность, то вместе с ними выполняем задания на тренировку ранее 

изученных алгоритмов. 

Итогом является рефлексия деятельности. Когда дети самостоятельно 

оценивают свою деятельность во время непосредственно образовательной 
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деятельности, а также  отмечают соответствие поставленной цели и результатов 

деятельности, затем все вместе планируем цели последующей деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса, 

деятельностный подход подразумевает использование таких форм 

взаимодействия с ребенком, которые позволяют обеспечить всестороннее 

развитие ребенка в активной деятельности. Например, в нашем ДОУ, 

применяются игровые, развивающие, проблемные ситуации, либо ситуации 

морального выбора, игры-путешествия, творческие игры, познавательно-

исследовательская, проектная, сочинительская деятельность, 

коллекционирование, клубы знатоков, викторины, досуговая деятельность. 

Все давно знают, математика обладает уникальными возможностями для 

развития детей. Она не только приводит в порядок ум, но и формирует 

жизненно важные личностные качества воспитанников – внимание и память, 

мышление и речь, аккуратность и трудолюбие, алгоритмические навыки и 

творческие способности. Но, для полноценного развития у детей 

математических представлений важно реализовывать возможности каждого 

возрастного этапа, чтобы каждый из этапов, в том числе и дошкольное детство, 

стал ступенькой для следующего. 

Организуя образовательный процесс в ДОУ, на основе деятельностного 

подхода, у воспитанников  развиваем интеллектуальные и личностные 

качества, необходимые им на следующем этапе развития.Поэтому важно 

помнить, что дошкольники – деятели, активно и непрерывно 

взаимодействующие с окружающей действительностью, которым интересно все 

познавать и преобразовать. 

Применение деятельностного подхода в образовательном процессе дает 

нам возможность создать среду, необходимую для формирования современного 

выпускника ДОУ. При этом  придерживаемся правил  деятельностного 

подхода: 

Подари ребенку радость творчества, осознание авторского голоса. 

Веди ребенка от собственного опыта к общественному. 
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Будь не - над, а – рядом. 

Радуйся вопросу, но отвечать не спеши. 

Учи анализировать каждый этап работы. 

Критикуя, стимулируй активность ребенка. 

При организации образовательного процесса, в  детском саду, особое 

значение имеют такие виды деятельности, в которых изменение 

(формирование, расширение, уточнение, совершенствование) математических 

представлений и связанных с ними познавательных действий детей выступает 

прямым продуктом. Такой деятельностью является дидактическая игра. 

Поэтому в рамках технологии деятельностного подхода  используем систему 

игр (квест – игра, игры – эксперименты, путешествия), в процессе которых дети 

исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и 

отношения, соревнуются, делают открытия. Они не замечают, что идѐт 

обучение, перемещаются по группе, работают с картинками, игрушками, 

кубиками, мячами, конструкторами. Система организации  образовательной 

деятельности принимается ребѐнком, как естественное продолжение игровой 

деятельности.  Игру отличает наличие игровой задачи, фиксирующей  

результат: закрытие полей большой карты (различные «Лото»), достижение 

фишкой конца «дороги» («Гусек»), сбор или выкладывание карточек. На 

протяжении всей  детской деятельности стимулируем  стремление ребенка к 

выигрышу, похвалой, вручением фишек, всевозможных атрибутов.  Выигрыш 

предопределяет  установление первенства между детьми, которое 

обеспечивается соблюдением всеми договорных, обязательных правил, а 

игровые правила  регулируют взаимоотношения участников и обусловливают 

достижимость дидактических задач.  

Сегодня выбор дидактических игр  математического содержания 

разнообразен. В саду с детьми часто играем в «Лото», «Домино» и 

«Гусек»,«Сфинкс», «Уникуб», лабиринты, перестановки («Ханойская башня», 

«Чайный сервиз»).Больше всего детям нравятся  игры, в которых участники 
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сохраняют надежду на первенство. Также у наших ребят особый интерес 

вызывают развивающие математические игры В.В.Воскобовича, потому что 

они позволяют ребенку осуществлять самоконтроль выполняемых с 

предметами действий и при необходимости возможность исправлять 

допущенные ошибки. 

Самоконтроль и последовательное усложнение заданий   наблюдаем  при 

выполнении детьми действий с игровыми материалами, относящимися к 

классификационной группе геометрического конструирования. Это различные 

комплекты фигур плоскостного «Танграм», «Волшебный квадрат», 

«Монгольская игра», «Сфинкс», «Колумбово яйцо»  и объемного вида «Куб-

хамелеон», «Уникуб», «Кубики сома», «Уголки» и др. 

В таких играх деятельность детей носит продуктивный характер и 

направлена на получение конкретного, предметно оформленного результата. 

Эффективность игр  с использованием геометрического конструирования,  

зависит от  умения детей не только действовать с этими предметами, но и 

самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Одновременно с игрой у детей тренируются их мыслительные операции: 

внимание, память, речь.Деятельностный подход в дошкольном возрасте 

направлен на переход от предметной деятельности к мыслительной и  

позволяет дошкольникам научиться самостоятельно открывать, осваивать и 

применять новые знания и умения, не бояться трудностей при выполнении 

разных по сложности заданий.  Наблюдая за детьми во время игр,  видим как у 

них развиваются навыки слаженной работы в группах, различные качества, 

такие как: активность, доброжелательность, трудолюбие, честность, 

любознательность,  которые определяют успешность ребенка в дальнейшем. 

Таким образом, применение деятельностного подхода  эффективно при 

наличии соответствующей предметно-развивающей среды и реализации 

личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, в атмосфере 

доверительности и доброжелательности, когда учитывается личностный опыт 
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каждого ребенка, организуется, направляется и стимулируется процесс 

самопознания и саморазвития. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ - ОСНОВА ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 

Игольникова Оксана Владимировна 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 15  г. Томск 

 

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и 

дорогах нашего города возрастают, и будут прогрессировать в дальнейшем. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 

правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов, потому что 

нередко причиной дорожно–транспортных происшествий являются сами дети. 

Одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения 

является профилактика детского дорожного транспортного травматизма в 

дошкольных учреждениях. Поэтому главная задача взрослых доступно 

разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей 

смысл опасности несоблюдения правил. Практика давным-давно доказала, что 

по правилам проходит почти вся наша жизнь, и мы воспринимаем это 

нормально. Поэтому ничего удивительного, что однажды появились ПРАВИЛА 
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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Правила дорожного движения едины для детей и 

взрослых, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на 

детей.Поэтому необходимо знакомить детей и их родителей с правилами 

дорожного движения. 

Обеспечение безопасности движения – это актуальная задача. Особое 

значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и правильная 

подготовка самых маленьких наших пешеходов – детей, которых уже сейчас за 

воротами дома подстерегают серьезные трудности и опасности и жить, 

которым придётся при несравненно большей интенсивности автомобильного 

движения.  

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются 

сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного 

движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей 

части. Предоставленные сами себе дети, особенно младшего дошкольного 

возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется это 

тем, что они не умеют в должной степени управлять своим поведением. Они не 

могут правильно определить расстояние до приближающейся машины и её 

скорость, и считают себя быстрыми и ловкими. Поэтому они безмятежно 

выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на 

пути у другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть 

на детском велосипеде или затеять здесь  весёлую игру.  

Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего 

воспитания и обучения ребёнка с самого раннего возраста. Главная роль в 

обеспечении подготовки детей к «профессии» участника движения - пешехода 

отводится воспитателям детских садов. 

Поэтому мы работаем с детьми по теме: «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с правилами дорожного движения». Для этого была 

написана модифицированная программа «Зелёный огонёк», которая 

предусматривает обучение детей дошкольного возраста правилам поведения на 

улицах, ознакомление с различными видами транспорта – грузовыми и 
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легковыми машинами, трамваем, троллейбусом, автобусом, - с регулированием 

движения  на улицах города, с дорожными знаками. 

Для качественной организации воспитательно-образовательного процесса 

с детьми по формированию навыков поведения на дорогах и улицах города в 

группе постоянно проводится обновление предметно-развивающей среды. Для 

системной и эффективной работы с детьми были созданы картотеки книг по 

правилам дорожного движения, подвижных, дидактических игр, подборка 

ситуаций для обсуждения, картотеки стихов, загадок и художественных текстов 

для чтения. Свою работу мы начали с разработки перспективного плана по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

В группе были изготовлены дидактические игры «Дорожная азбука», 

«Светофор». «Найди свой цвет», Найди знак», с помощью которых ребята 

знакомились с макетом светофора, регулировочным жезлом и формой 

инспектора ГИБДД. Проводятся подвижные игры «Воробушки и автомобиль», 

«Цветные автомобили», «Светофор», «Три знака светофора» и др. Нами были 

изготовлены  наглядные пособия, необходимые для  изучения с детьми правил 

дорожного движения  - это  светофоры, игрушки транспортные, конструкторы, 

наглядная агитация для родителей и детей, макет  ближайшей улицы, атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр, жезл, свисток, фуражка милиционера, флажки для 

перехода улицы, дорожные  знаки нагрудные и переносные («Пешеходный 

переход», «Движение пешехода запрещено», «Остановка движения», 

«Осторожно – дети», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания»), а 

также диафильмы, раздаточный материал по теме, детская художественная 

литература, методическая литература. 

На площадке детского сада была сделана разметка пешеходного 

перехода, используется выносной светофор и дорожные знаки. С помощью 

игровых транспортных средств (машины, мотоциклы) на занятиях и в играх 

дети знакомятся со значениями дорожных знаков и правилами движения. 

Деятельность по воспитанию культуры дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма должна носить 
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многоплановый характер, ее нельзя ограничить рамками детского сада. Важная 

роль в формировании у детей правильного поведения на улице, дорогах, в 

транспорте принадлежит родителям, дедушкам и бабушкам, старшим детям в 

семье, поэтому необходимо тесно сотрудничать с ними по данному вопросу. 

Доводить до сведения родителей учебную программу, давать рекомендации, 

как вести себя на улице с детьми, какие проводить наблюдения. Родители  

должны быть нашими помощниками в ликвидации дорожной безграмотности 

детей. Родители  должны уделять большое внимание соблюдению детьми 

правил поведения на улице. Именно поэтому мы систематически выставляем 

материалы по обучению детей правилам дорожного движения, правилам 

поведения в общественном транспорте - это папки передвижки, ширмы на тему: 

«Дорожная грамота», «Малыш – участник дорожного движения»; постоянно 

проводим беседы и  консультации на тему: «Ребёнок попал под автомобиль», 

«Безопасность на дорогах». Мы  регулярно проводим  с родителями совместные 

мероприятия: собрания, открытые занятия, инсценировки, КВН; 

систематически организовываем выставки детских поделок, рисунков, 

аппликаций по теме. Мы ориентируем родителей на то, что бы они постоянно 

решали с ребёнком проблемные ситуации на дороге, настойчиво и терпеливо 

разъясняли ему правила дорожного движения, правила пассажиров, пешеходов, 

и сами были  в этом примером.  

Систематические занятия по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения дают положительные результаты - дети становятся более 

раскрепощёнными, активными, хорошо ориентируются в пространстве, знают 

элементарные правила дорожного движения, умеют различать дорожные знаки,  

знают виды транспорта. Из опыта работы в дошкольном образовании мы 

сделали вывод, что эту работу нужно закреплять в школе, потому что дети 

получили элементарные азы знаний по правилам дорожного движения, для 

того, чтобы дети автоматически умели применить знания на практике. 



329 
 

В процессе работы с детьми мы не останавливаемся на достигнутом, 

продолжаем идти вперёд и искать новые пути развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК 
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ОВЗ В УСЛОВИЯХ  ФГОС 
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В современном обществе выявлена тенденция к ухудшению состояния 

здоровья детей, связанная с экологической обстановкой, валеологической 

безграмотностью, поэтому проблема здоровья детей актуальна на сегодняшний 

день.  

Работа педагога сегодня должна быть направлена на оздоровление 

ребенка с ОВЗ, на повышение здорового образа жизни. Неслучайно именно эти 

задачи являются приоритетными в программе модернизации российского 

образования. Одним из средств решения обозначенных задач становятся 
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здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический 

процесс современного образования. 

Мы познакомим вас с тем, какие здоровьесберегающие технологии в 

своей практической деятельности применяем на индивидуальных и групповых 

занятиях.В своей работе мы используем традиционные и нетрадиционные 

методы. 

Самомассаж – это дозированное механическое раздражение тела 

человека. Самомассаж стимулирует обменные процессы в мышечной ткани, 

усиливает кровообращение в мышцах, улучшает питание тканей, снабжая их 

кислородом.Самомассаж проводится детьми после утренней гимнастики, 

дневного сна. 

Упражнения самомассажа мы проводим в сочетании с пальчиковой 

гимнастикой, что развивает совокупность движений тела, мелкую моторику 

рук, сопровождаем текстом, что помогает обогащать не только внутренний мир 

ребенка, но и оказывает положительное воздействие на развитие речи, памяти, 

воображения, мышления.Во время выполнения самомассажа дети выполняют 

поглаживание, растирание, похлопывание, пощипывание отдельных частей 

тела в определенном порядке в игровой форме.  

Пальчиковая гимнастика направлена на повышение работоспособности 

коры головного мозга, развитие активной речи ребенка. Рекомендуются детям с 

речевыми проблемами. 

Для развития мелкой моторики нами используется игры с природным, 

бросовым материалом (бассейны из гороха, фасоли и т.п.), а также игры с 

различными пособиями (шнуровки, мозаики, пазлы, кукольный театр и т.д.). 

Су-джок  терапиянормализует мышечный тонус, опосредованно 

стимулирует речевые области в коре головного мозга. 

Поскольку на ладони находится множество биологически активных 

точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специальным 

шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют мышцы рук. 

Можно использовать природный материал, например, шишки. 
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Релаксация – специальный метод, направлен на снятие мышечного и 

нервного напряжения после сильных переживаний или физических усилий с 

помощью специально подобранных техник.К примеру, дети закрывали глаза и 

под спокойную музыку представляли, как по небу летит воздушный шарик. 

Представляли себя отдыхающими на природе, слушая звуки природы (шум 

моря, пение птиц и т.д.).  

Дыхательная гимнастика 

Цель: активизировать кислородный обмен во всех тканях организма, 

стимулировать работу мозга, регулировать нервно-психические процессы. При 

речевом дыхании (короткий вдох и длительный выдох) значительно 

увеличивается дыхательный объём и вентиляция легких, газообмен, и кровь 

быстрее и легче обогащается кислородом. Источником образования звуков речи 

является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость 

рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование. 

При проведении игр, направленных на развитие у ребенка дыхания, 

необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют 

ребенка, даже могут вызвать головокружение. Поэтому такие игры необходимо 

ограничивать по времени (можно использовать песочные часы) и обязательно 

чередовать с другими упражнениями. 

Мимическая гимнастика для детей с ОВЗ имеет большое 

значение.Помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя 

и других, снимать психическое напряжение, дает возможность самовыражения. 

Мимика тесно связана с артикуляцией. Изображение на лице различных эмоций 

способствует развитию у ребенка не только мимической, но и артикуляционной 

моторики. 

Артикуляционная гимнастика. Целью артикуляционной гимнастики 

является выработка правильных, полноценных движений артикуляционных 

органов, необходимых для правильного произношения звуков. 
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Для активизации защитных сил организма, овладения навыками 

совершенного управления своим телом и психоэнергетической саморегуляции, 

мы используем методику игрового стретчинга.Упражнения стретчинга носят 

близкие и понятные детям названия животных или имитационных действий и 

выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, основанной на сценарии по 

сказочному сюжету 

Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий 

при проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

способствует: 

-повышению работоспособности, выносливости детей; 

-развитию психических процессов; 

-формированию, развитию двигательных умений и навыков; 

-развитию общей и мелкой моторики; 

-и в итоге способствует социальной адаптации детей с ОВЗ. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МЕТОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Карепина Светлана Ярославна, 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

 

В последнее время особую актуальность тема наставничества 

приобретает в связи с тем, что мир не стоит на месте, он движется 

стремительно, придумываются новые технологии, новые 

модели, поэтому начинающий педагог должен с первых дней уметь реализовать 

свои знания и умения на практике и в этом становлении ему оказывает помощь 

– наставник. 

В современной жизни начинающему специалисту необходимо в 

максимально короткие сроки адаптироваться в учебном процессе, в новом 

коллективе. Начинающий педагог, с первых дней, должен уметь показать свои 

полученные знания и умения в практической деятельности. На сегодняшний 

день проблема наставничества заслуживает особого внимания, так как 

начинающему педагогу необходима помощь и поддержка опытного 

специалиста. 

Наставничество – это сложный, долгий и трудоемкий процесс.  

Специалист, занимающий должность наставника, прежде всего, должен быть 

терпеливым и целеустремленным. Цель, которая ставится перед наставником – 

сделать из молодого неопытного дипломированного специалиста, за короткий 

срок, грамотного специалиста. Задача наставничества – создание внутри 

организации образования эффективного процесса передачи опыта. 

Профессиональная адаптация молодого педагога представляет собой 

сложный динамичный процесс полного освоения профессии на основе 

совокупности ранее приобретенных и постоянно пополняемых знаний, умений 

и навыков. Для оказания помощи в профессиональной адаптации на рабочем 

месте, налаживания коммуникативных контактов со студентами и коллегами, 

руководством организации молодому специалисту назначается наставник. 
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Задача учреждения – открыть перед молодыми специалистами 

перспективу профессионального роста и развития, дать им возможность 

почувствовать уверенность в себе, познать, что такое успех, обратная связь и 

позитивные контакты с руководителями и коллегами, обладающими высокими 

профессиональными и моральными качествами. 

Наставник должен быть из числа преподавателей той же дисциплины, что 

и у начинающего специалиста или хотя бы родственные дисциплины, чтобы 

максимально предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем 

месте. Каждый молодой преподаватель индивидуален, его профессиональные 

качества зависят от его характера, темперамента, поэтому в качестве 

наставника необходимо предлагать опытного специалиста, умеющего 

справиться с предложенной задачей. Прохождение этапа профессионального 

становления молодого преподавателя проходит у каждого посвоему, поэтому 

наставник должен использовать разнообразные формы взаимодействия друг с 

другом.  При возникновении критических, конфликтных ситуаций со 

студентами наставник предлагает различные варианты их решения, в 

педагогической деятельности способствует развитию у молодого преподавателя 

познавательного интереса к профессии. Самое главное – молодой специалист 

может в любое время, по любым проблемам обратиться к наставнику, задать 

соответствующие вопросы. При поддержке наставника молодой педагог 

начинает внедрять имеющиеся теоретические знания и умения в практику 

работы со студентами. Наставник помогает овладеть искусством общения, 

найти подход к любому студенту. Молодой педагог учится выстраивать 

конструктивные отношения с наставником, с коллективом, со студентами. 

Таким образом, наставник –  опытный специалист, обладающий 

определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, 

стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и 

достаточный для овладения профессией. 

Начинающий педагог- владеет теоретическими знаниями по основам 

педагогики и психологии, по программе дисциплины ВУЗа, проявляющий 
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желание и склонность к дальнейшему совершенствованию своих навыков и 

умений. 

Начиная профессиональную деятельность в образовательном 

учреждении, молодой педагог должен свободно владеть педагогическими 

технологиями, такими как: ставить цель, прогнозировать, владеть методами и 

средствами педагогического воздействия, навыками организации различных 

видов деятельности студентов, использовать технические средства обучения.  

Уметь связывать личностный, дифференцированный и индивидуальный 

подходы в учебно-воспитательном процессе, а также преодолевать трудности в 

общении со студентами, коллегами и администрацией. 

Наставничество, направленное на передачу педагогического опыта, 

играет важную роль в формировании педагогического идеала молодого 

педагога, В учебном заведении наставничество способствует повышению 

квалификации и профессионального мастерства педагогического коллектива, 

его сплоченности, следование общим целям и интересам, развитию личностно - 

ориентированных отношений между коллегами, способствующих 

эффективному оказанию помощи и поддержки в педагогической практике,. В 

таблица 1. приведены (сведены воедино) основные моменты деятельности 

наставника и молодого преподавателя. 

Таблица 1 

Деятельность наставника и молодого преподавателя 

Наставник Молодой преподаватель 

Помогает молодому 

преподавателю пройти 

адаптационный и испытательный 

период 

Перенимает опыт наставника, 

выполняет порученные задания 

Развивает и применяет свои 

деловые и организаторские качества 

Развивает и применяет 

полученные в ВУЗе теоретические 

знания и умения в практической 
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деятельности 

Повышает свой 

профессиональный опыт в обучении 

молодого специалиста 

Учится выстраивать 

взаимоотношения со студентами 

Помогает построить 

конструктивный диалог с 

коллективом 

Налаживает конструктивный 

диалог с педагогическим 

коллективом 

Выявляет затруднения в 

педагогической практике и 

принимает меры по их 

предупреждению в дальнейшей 

работе 

Устраняет замечания, 

выявленные в ходе работы 

Обучает молодого 

специалиста работать с учебной 

документацией 

Учится правильно заполнять 

учебную документацию 

Повышает свои 

профессиональные качества 

Развивает собственный 

профессиональный рост, 

собственную карьеру 

Знакомит с нормативными 

документами, касающимися учебно-

воспитательного процесса 

Знакомится с нормативными 

документами и выполняет в 

соответствии с требованиями 

Знакомит молодого 

специалиста с планами колледжа и 

кафедры  

Выполняет в соответствии со 

сроками и требованиями, 

мероприятия, запланированные в 

учебном году 

Дает оценку 

профессиональной деятельности 

молодого преподавателя 

Анализирует и стремится 

повысить свой профессиональный 

рост 
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Исходя из таблицы, следует отметить, что наставник помогает молодому 

педагогу осознать свое место в системе образования, осуществляет пошаговое 

руководство его педагогической деятельности. 

Для эффективного выполнения отдельных педагогических действий 

необходимы профессиональные качества, которыми должен обладать молодой 

педагог - это умение мобилизовать себя, умение грамотно и логично излагать 

свои мысли, умение использовать  игровые приемы, умение  избежать 

критических ситуаций, умение реализовать   инновационные подходы в 

преподавании, умение использовать на уроках различные способы и формы 

преподавания и т.д. 

В профессиональном становлении молодого преподавателя имеет место 

наличие педагогических способностей (компетенций). Они состоят из таких 

элементов: 

- организаторские – умение организовать учебный процесс; 

- коммуникативные – умение конструировать взаимоотношения в 

коллективе; 

- актерские – умение выходить из критических ситуации; 

- контролирующие – умение отвечать за свои поступки, слова, действия; 

-юмористические – умение создавать легкую и дружелюбную атмосферу; 

- дидактические– умения передавать знания в доступной форме; 

- методические – умение находить способы и приемы при организации 

учебного процесса. 

Все, вышеперечисленные элементы педагогических способностей тесно 

связаны между собой, дополняют и предполагают друг друга. Отсутствие 

одного или нескольких можно компенсировать активным развитием других 

наиболее интересных элементов. 

В нашем колледже практика наставничества работает уже 3 года. 

Когда обсуждали формы организации Школы наставничества, то пришли 

к следующим выводам: в колледже всегда существовала формальное 

наставничество. Насколько формализован процесс наставничества, зависит от 
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 целей наставничества, целевой аудитории, культуры организации. 

Неформальное наставничество похоже на стихийно возникшие отношения 

между сотрудниками. И, поэтому, пришли к выводу, что лучше этот процесс 

формализовать. 

Формальное наставничество обязательно: 

· Имеет четкие цели; 

· Наставник и ученик согласовали свои ожидания, организация 

определила свои ожидания от наставника и ученика; 

· Задана структура процесса и запланированы определенные активности 

(количество и регламент обязательных встреч наставника и ученика); 

· Есть обязательная оценка ученика и наставника после окончания 

процесса наставничества. 

В формировании системы наставничества мы определяем такие основные 

принципы: 

1. Добровольность и целеустремленность работы наставника. 

2. Морально-психологическая контактируемость наставника и 

подшефного. 

3. Личная примерность наставника. 

4. Доброжелательность и взаимное уважение. 

5. Уважительное отношение к мнению подшефного. 

6.Согласованность содержания работы наставника по профессиональному 

становлению подшефного с содержанием календарно-тематического плана и 

плана работы колледжа. 

7. Направленность плановой деятельности наставника на воспитание и 

профессиональное становление подшефного. 

Начинающий педагог – принятый в  колледж  преподаватель или мастер 

производственного обучения,  не  имеющий  педагогического   стажа работы в  

профессиональных образовательных организациях 

Конечно же, все начинается со знакомства. Это знакомство начинающего 

специалиста с коллективом, с корпоративной культурой, усвоение лучших 
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традиций коллектива и правил поведения в колледже. Следующий этап в 

работе – ознакомление с особенностями построения образовательно-

воспитательной работы. В начале сотрудничества уточняются вопросы, 

которые наиболее актуальны для молодого специалиста, а также наставник 

выделяет важные на его взгляд моменты в работе и акцентирует внимание 

подшефного на них. Наставником составляется план работ. На схеме 1 

показаны этапы работы по наставничеству. 

Схема работы по наставничеству 
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Содержание и формы работы мы определяем в зависимости от 

индивидуальных особенностей начинающего педагога, уровня его 

подготовленности к профессиональной деятельности, от особенностей системы 

воспитательно-образовательной работы ОУ, от насущных и актуальных 

вопросов и проблем, требующих помощи в решении. 

В нашем колледже система наставничества начала внедряться 3 года 

назад, но, тем не менее, уже есть позитивный опыт.  

В Томском экономико-промышленном колледже разработано 

«Положение о наставничестве», регламентирующее эту деятельность. 

Приказом директора назначается наставник, которымможет быть 

преподаватель, мастер производственного обучения, имеющий стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, первую или высшую квалификационную 

категорию. С первых дней наставник знакомит молодого преподавателя с 

нормативными документами, касающимися учебно-воспитательного процесса, 

с должностной инструкцией и с графиком работы.  Для этого  знакомства 

педагогу в помощь создан виртуальный методический диск, где размещены все 

необходимые нормативные документы  регламентирующие деятельность 

Федерального и регионального уровня и уровня образовательной организации, 

вся сопроводительная методическая документация, образцы заполнения ее, В 

помощь молодому специалисту в колледже работает виртуальная «Школа 

молодого педагога»,  где можно познакомиться с методикой проведения урока, 

с методическими разработками открытых уроков, научиться составлять 

 поурочные, календарно-тематические планы уроков  и т.д.  В течение первого 

месяца, колледж дает возможность молодому педагогу адаптироваться, не 

посещают его уроки, в свою очередь, молодой специалист, по рекомендации 

наставника, посещает уроки опытных специалистов и знакомится со 

структурой и методикой ведения урока. Также молодого педагога 

консультируют: заведующий кафедрой, заведующий отделением, заместитель 

директора по воспитательной работе, а наставник работает постоянно, в 

течение назначенного периода, таким образом, молодого педагога со всех 



341 
 

сторон окружают заботой и вниманием. Занятия, проводимые молодым 

преподавателем, посещаются администрацией колледжа, методистами, 

наставником, с целью оказания методической помощи.  В конце каждого 

месяца подводятся итоги работы: наставник и его подопечный приходят с 

отчетом к заместителю директора по УМНР и форме собеседования 

отчитываются о проведенных мероприятиях.  В конце года проводится 

завершающий круглый стол с наставниками и молодыми педагогами, с целью 

анализа работы, проведенного в течение обучения в Школе наставничества. На 

этом мероприятии присутствуют все педагогические работники и члены 

администрации колледжа, которые оказывали помощь, консультации новым 

сотрудникам. Хочется отметить, что работа наставника нелегкая, но вместе с 

тем ответственная и творческая. Профессиональное становление молодого 

специалиста осуществляется постепенно и не так быстро, как порой нам 

хочется. Присутствие на уроках и мероприятиях членов администрации, 

педагога-наставника, коллег не должны «напрягать» молодого педагога, а 

должны   помогать в организации учебной и внеурочной деятельности, 

способствовать снятию затруднений. Но главное, что такое системное 

сопровождение, посещение его уроков учит молодого педагога анализировать 

свою деятельность, т.е. работать в режиме постоянной сопровождающей 

рефлексии. 

Планирование урока и его анализ позволяют начинающему педагогу 

вместе с опытным педагогом добиваться хороших результатов на уроке, 

применение тех или иных приемов работы, обеспечивают  эффективность 

желаемых результатов. Заинтересованный педагог имеет сегодня множество 

возможностей для удовлетворения своих профессиональных интересов. 

Наставнику важно вовремя подсказать, направить, показать. 

Огромное значение имеет вовлечение молодых педагогов в 

общественную деятельность учебного заведения – это профсоюзная 

организация, предоставляющая определенную степень защиты по 

различным вопросам; возможность раскрыть свои таланты в спорте,  в 
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организации праздников, конкурсов, а также в других культурно - досуговых 

мероприятиях. Положительная динамика в работе молодого специалиста, 

ситуация успеха - залог его педагогической и личностной состоятельности. 

Таким образом, наставничество формирует у молодого 

специалиста мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрывает его  

индивидуальность, помогает подготовить высококвалифицированного 

специалиста для работы в образовательном учреждении. 

Если брать по этапам годам практику наставничества в колледже, то 

можно сделать выводы не только с хорошими результатами, но и менее 

неудачные: они разные.  

Всего в колледже за 3 года работы школы наставничества прошли 

обучение 7 молодых педагогов. 

В 2015-2016 г. приняты в штат колледжа 5 молодых сотрудников в 

возрасте до 35 лет: 

-2 мастера п/о по направлению Промышленная электроника;  

-2 преподавателя спецдисциплин; 

-1 педагог-организатор. 

Все вновь принятые молодые педагоги включены в работу Школу 

наставничества. 

Оформлены Планы профессионального становления для 5 начинающих 

педагогов; Внесены изменения в Положение об оплате труда: установлены 

персональные надбавки стимулирующего характера для педагогов со стажем до 

2 лет. 

В результате реализации программ наставничества молодыми педагогами 

организовано и проведено: 

-4 мероприятия на уровне колледжа; 

-2 внеклассных образовательных мероприятия: 

-разработано 2 методические разработки учебных занятий; 

-подготовлено 7 студентов для участия в областных конкурсах; 
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-приняли участие в областных конкурсах методических разработок -1 

чел., из них победители 1 чел. 

В 2016-2017-г. продолжила работу Школа наставничества. Молодые 

начинающие педагоги (Сафронова А.Ю., Твардовский И.М.)  под руководством 

опытных педагогов (Маркова Т.В., Чайка С.Д.) успешно вошли в учебный 

процесс и получили квалифицированную помощь от наставников по 

организации и методическом сопровождении учебной деятельности. 

Из всех пришедших молодых педагогов только 1 преподаватель уволился, 

а остальные педагоги с разными темпами успешности продолжают свою 

деятельность. 

Хочется отметить успехи начинающих педагогов в профессиональной 

деятельности: 

Преподаватель Твардовский И.М. вместе со своим наставником 

организовали деятельность научного экологического студенческого общества в 

рамках проекта «Программа развития экологического воспитания студентов 

колледжа». Ими в колледже проводились в рамках проекта следующие 

мероприятия: 

1. Экологическая конференция «Экология. Наука. Творчество». 

2. Олимпиада колледжа по экологии, 35 участников. 

3. Конкурс на лучшую проектно-исследовательскую работу 

«Энергосбережение. Энергоэффективность», 15 участников. 

4. Экологическая викторина для первокурсников, 30 участников. 

4.Конкурс плакатов на экологическую тему, 24 участника. 

4. Организация проекта «Вторая жизнь вещей», 25 участников. 

Преподаватель Науменко А.Д. приняла участие в областном конкурсе 

«Лучшая методическая разработка образовательной деятельности - 2015г. 

«Педагогический дебют» среди педагогов профессиональных образовательных 

организаций со стажем работы до 3-х лет, который проходил с 7 декабря по 25 

декабря 2015 года. В областном конкурсе приняли участие 24 педагога из 14 

ПОО. Науменко Анна Дмитриевна участвовала в конкурсе с работой «Расчет 
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однородной неразветвленной магнитной цепи постоянного тока» в номинации 

«Лучшая методическая разработка урока теоретического обучения».  Среди 14 

работ в этой номинации Анна Дмитриевна набрала 36,7 балла (9 место).  Это 

неплохой результат для начинающего педагога. 

С сентября 2017г. Науменко А.Д.  исполняет обязанности заведующего 

кафедрой «Промышленной электроники» и проявляет себя в этой должности 

как добросовестный и исполнительный сотрудник. 

Хочется отметить активность участия молодых педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. Так в областном конкурсе «Педагогический 

дебют» среди педагогов профессиональных образовательных 

организаций, который проходил  в октябре 2016 года, приняли участие 5 

молодых педагогов колледжа. Преподаватель Твардовский И.М. занял призовое 

место. 

Молодые педагоги также активно участвуют и в конкурсных 

мероприятиях со студентами, есть и призовые места. Творческие способности 

наши начинающие педагоги проявляют в трансляции своего педагогического 

опыта в форме статей, выступлений. 

И как результат всей этой деятельности молодые педагоги Науменко 

А.Д., Петров Р.И., Твардовский И.М.   аттестованы на 1 квалификационную 

категорию по должности «преподаватель». 

Кроме всего перечисленного (и это одно из достижений Школы 

наставничества) ряд молодых педагогов поступили учиться в Томский 

педагогический университет в магистратуру по профильным  специальностям, 

т.е. они «полюбили» профессию «педагога»,  ощутили свое призвание и пошли 

обучаться в ВУЗ. 

Для распространяя положительного опыта организации наставничества в 

колледже  был проведен анализ и подготовлен доклад-отчет о результатах 

Школы наставничества на Методическом и Педагогическом советах колледжа. 

Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 
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целей и задач молодым преподавателем, мастером в период наставничества. 

Оценка производится на промежуточном и итоговом контроле. 

Результаты деятельности наставника оцениваются ежемесячно при 

подведении итогов работы по показателям эффективности деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

По результатам работы Школы наставничества были определены: 

-следующие выводы: 

Наш колледж получает ряд определенных преимуществ вводя практику 

наставничества: 

1. Заинтересованность организации в профессиональном росте 

сотрудников. 

2. Процесс профессиональной адаптации молодого педагога, происходит 

без отрыва от работы. 

3. Анализ сильных и слабых профессиональных позиций конкретного 

молодого педагога. 

4. Осуществляется постоянный контроль за практической деятельностью 

молодого преподавателя. 

5. Помогает решить проблему кадрового обеспечения. 

6. Способствует снижению текучести кадров в организации (из 7 

молодых педагогов уволился только один). 

-следующие проблемы: 

Слабая мотивация молодых людей к педагогической деятельности в 

ПОО, старение педагогического коллектива колледжа (средний возраст по 

направлениям подготовки технического профиля  52 года) 

-следующие задачи: 

1.Продолжить начатую работу с вузами г. Томска (ТПУ, ТГПУ) по 

подбору кадров. 

2.Продолжить работу по сопровождению молодых педагогов через 

Школу наставничества 
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3.Выращивать кадры на перспективу в собственном коллективе 

(выпускник   

колледжа, целевое обучение старшекурсников вузов). 

Таким образом выполняя цель подпрограммы «Новая кадровая политика» 

программы развития колледжа  «Повышение профессионального потенциала 

педагогических работников колледжа» программа Наставничества  помогает 

молодым педагогам  войти в должность, закрепиться и творчески проявиться на 

своем рабочем месте, а наставнику передать опыт и реализовать свой 

творческий профессиональный потенциал. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ MOODLE 

Карпова Юлия Владимировна 

ОГБОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

 

В современном мире  образовательный процесс практически повсеместно 

опирается на информационно-коммуникационные технологии. Персональный 

компьютер превратился в незаменимое средство обучения. Умелое применение 

педагогом персонального компьютера в образовании позволяет сделать процесс 

обучения более интересным и эффективным. Кроме того, педагог имеет 

уникальную возможность совмещать разные образовательные технологии в 

едином образовательном пространстве, что несомненно привлекает 

современное молодое поколение: наглядные интерактивные модели упрощают 

понимание предмета, использование анимации и мультимедиа помогает 

организовать работу над словами и текстами. 

Важной составляющей процесса обучения является умение студента 

осуществлять самостоятельный поиск информации, самостоятельно находить 

пути решения проблемы, самостоятельно делать выводы и заключения.  

 На уроках русского языка я 4 года применяю технологию  электронного 

обучения организованную на платформе СДО MOODLE. Данная технология 

применяется для организации самостоятельной и внеурочной работы студента. 

Цели, которые я преследую, организуя дополнительное образовательное 

пространство для студентов: 

 Организация самостоятельной работы студентов. 

 Организация работы с задолжниками. 

 Закрепление пройденного материала 

 Организация внеурочной работы (викторины) 

 Формирование самоорганизации студента 

 Подготовка к экзамену  
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При такой организации работы необходимо поставить цель и перед 

студентом: 

умение ориентироваться в разнообразном информационном пространстве, 

самостоятельность и инициативность. 

 Самостоятельная подготовка 

 Сдача задолженностей 

 Формирование самоорганизации  

 Допуск к экзамену 

 Сдача экзамена 

Задачи, которые необходимо решить при организации работы по 

технологии электронного обучения: 

1. Разработать методическое обеспечение для изучения дисциплины 

русский язык с применением СДО Moodle; 

2. Организовать выполнение студентами  электронных контрольных и 

самостоятельных  работ по основным разделам СРЯз. 

3. Обобщение опыта работы в проекте СДО Moodle. 

В современной образовательной среде   актуально использовать ЭОР. По 

моему мнению, любая технология это лишь общая идея. Внимание 

заслуживает, то как педагог реализует эту идею со своей точки зрения 

представления учебного материала. Вашему вниманию хочу представить свою 

реализацию элементов технологии электронного обучения в системе MOODLE. 

Творческая реализация технологии. 

1. Мультимедийность - это совместное использование нескольких 

разнородных видов данных, таких как текст, звук, изображение, видео, 

организованных в виде единой среды, единого целого. 

Материал разделен на разделы.  Каждый раздел описан и 

проиллюстрирован. Разделы содержат:  PDF-файла с теоретическим 

материалом, тесты-тренажеры,  видео, презентации, гиперссылки на интернет-

источники. 

Орфография. 

https://moodle.tepk.dev/course/view.php?id=2#section-4
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Орфография - это раздел языкознания, изучающий правила правописания 
слов. В данном разделе приведены правила правописания сложных 
существительных, общие правила правописания сложных слов, правописание 
приставок, правописание безударных гласных и чередование в корне. Раздел 
предназначен для самостоятельной подготовки студентов . 

 Орфографический словарь.Гиперссылка 
 

 Тренажер для формирования навыка правописания приставок ПРЕ- и 
ПРИ -Папка 
 

 Правописание приставок. 
 

 Правописание сложных существительных. 
 

 

2. Интерактивность – наличие обратного отклика – очень важный момент 

при достижении результативности обучения. Площадка СДО Moodle дает 

возможность поддерживать связь с обучаемым не только внутри самого 

ресурса. Связь студент-преподаватель осуществляется также через 

электронную почту, которая имеется в Moodle в открытом доступе. 

 

 
Анорин Владимир Владимирович 

Тест начат понедельник, 25 Март 2019, 21:35 

 

https://moodle.tepk.dev/mod/url/view.php?id=1929
https://moodle.tepk.dev/mod/folder/view.php?id=39
https://moodle.tepk.dev/mod/folder/view.php?id=39
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1154
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1154
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1154
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1155
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1155
https://moodle.tepk.dev/mod/resource/view.php?id=1155
https://moodle.tepk.dev/user/view.php?id=38&course=2
https://moodle.tepk.dev/user/view.php?id=38&course=2
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Состояние Завершенные 

Завершен понедельник, 25 Март 2019, 22:01 

Прошло 

времени 

26 мин. 2 сек. 

Оценка 9,00 из 10,00 (90%) 

Отзыв   Отлично! 

Вопрос 1 

Верно 

Баллов: 1,00 из 1,00 

 

Укажите слово, в котором есть звук О: 

Выберите один ответ: 

a. слепок 

b. Москва 

c. кровля  

d. отдел 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: кровля 

СДО Moodle  также дает возможность использовать элементы различных 

технологий при электронном обучении: 

1. Игровые технологии (электронные викторины с поощрениями в 

виде дипломов и сертификатов) 

2. Дифференцированное обучение. Включает в себя создание условий 

для максимального развития студентов с разным уровнем способностей: для 

реабилитации отстающих и для более эффективного обучения тех, кто способен 

учиться с опережением. Разным обучающимся требуется разное время, разный 
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объем, разные виды и формы работы, чтобы овладеть программным учебным 

материалом. Обучающиеся с ограниченными возможностями легко 

справляются с самостоятельным изучением материала 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Тестовые технологии. 

За текущее время работы в CDO Moodle я определила для себя 

преимущества данной системы: 

1. Гибкость и индивидуальность. 

Использование электронного ресурса дает возможность учитывать 

индивидуальные особенности студентов: возможность выбирать темп, время и 

место работы самостоятельно. Это подходит и для лиц с ограниченными 

возможностями, и для студентов, которые по ряду причин не могут 

присутствовать в классе (болезнь, решение личных проблем, участие в 

общественной жизни колледжа и т.д.) 

 Студент имеет возможность оставаться на определенном этапе работы, 

столько, сколько ему это необходимо, пока не достигнет желаемого результата. 

(здесь следует учитывать и смену преподавателя, и отставание от программы 

самого студента). Это дает возможность всем студентам быть готовым и 

допущенными к сдаче экзамена. 

2. Экономическая выгода. 

Единожды созданные материалы в электронном ресурсе могут 

использоваться многократно. Moodle позволяет это делать, а также позволяет 

постоянно редактировать и обновлять как выложенные материал, так и сами 

задания (менять содержание, критерии оценивания, количество попыток, 

устанавливать время и сроки выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей студента). 

3. Ответственность за образовательные результаты. 

Работа в электронном ресурсе заставляет студента нести ответственность 

за свой образовательный результат. Большинство стремятся к получению 

положительной оценки.  
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К «плюсам» также можно отнести:  

 Увеличение времени для изучения предмета 

 Возможность контролировать подготовку к экзамену 

 Заинтересованность студентов в получении лучшего результата   

К минусам можно отнести пожалуй только технические неполадки компьютера, 

интернет-соединения и сбои в работе сервера, на котором располагается 

электронный ресурс. 

Систематическое применение компьютерных технологий, электронных 

образовательных ресурсов способствует значительной интенсификации 

процесса обучения, развитию личностных качеств и компетенций, позволяет 

создать информационную обстановку, стимулирующую процесс развития и 

интерес студента. 

 

Список литературы: 

1. https://moodle.tepk.dev/my/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Картакова Лидия Ивановна 

ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум» 

 

https://moodle.tepk.dev/my/
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Любая деятельность может быть 

либо технологией, либо искусством. 

Искусство основано на интуиции,  

технология – на науке. 

С искусства все начинается, 

 технологией – заканчивается,  

чтобы затем все началось сначала. 

(В.П. Беспалько).     

Приоритетным направлением профессионального образования является 

качество подготовки кадров.  

Система среднего профессионального образования должна 

способствовать реализации основных задач социально-экономического и 

культурного развития общества, готовить человека к активной деятельности во 

всех сферах жизни. 

При быстро меняющихся событиях в жизни общества педагог и студент 

должны стать равномерными участниками процесса обучения, личность 

студента должна быть в центре педагогического процесса, при этом учение 

должно поэтапно перерасти в самообучение. 

В нашем техникуме осуществляется подготовка студентов по 

профессиям/специальностям СПО технического и художественного профиля. 

Несомненно, что при получении профессии/специальности они изучают 

общеобразовательные предметы.  

Наш выпускник должен быть готовым к реальной трудовой деятельности, 

способным быстро адаптироваться к требованиям рынка труда, обладать 

определенным набором общих и профессиональных компетенций, чтобы 

эффективно работать по профессии/специальности и самостоятельно 

определять задачи своего профессионального и личностного роста. В связи с 

этим, основной целью нашего педагогического коллектива является   

совершенствование содержания образования и технологий образовательного 

процесса.  
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Применение современных педагогических технологий в нашем 

техникуме обусловлен рядом проблем, которые напрямую связаны с 

содержанием образовательного процесса. Проблемы следующие: 

1. Отчуждение содержания обучения от студента. Студенты часто не видят 

актуальности и важности для себя некоторых изучаемых дисциплин. 

2. Мотивационный кризис. Многие студенты не хотят учиться, быть активными 

на уроках. 

3. «Недополучение» многими выпускниками школ (сегодняшних наших 

студентов) тех знаний и умений, которые нормируются учебными 

программами. Многие учатся ниже уровня их возможностей.  

4. Проблема здоровья студентов. У части студентов присутствует страх 

получить плохую отметку, неудачно выполнить задание и т.д. Страх 

препятствует проявлению творчества. Сказывается на самочувствии 

психологический дискомфорт на уроках, учебная нагрузка. 

5. Профессиональный дискомфорт педагога. У многих педагогов существует 

неудовлетворенность и образовательным процессом, и его результатами 

(низкая успеваемость, нерезультативность внеурочной деятельности). Педагог 

понимает, что, усваивая новые знания, студент учится быть потребителем, 

становится, в лучшем случае, хорошо информированным человеком. Педагог 

осознает необходимость учить по-иному, но не всегда достигает желаемого 

результата. 

6. Консерватизм в мышлении педагога. Зачем нужно менять систему 

преподавания? ... 

Все эти факторы, подтверждают, что современный педагог обязан владеть 

современными образовательными технологиями и использовать их в процессе 

обучения, чтобы обеспечить студентам их главное право на качественное 

профессиональное образование. 

Эти проблемы могут быть решены за счет изменения организации 

образовательного процесса и реализации новых дидактических подходов, 
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которые повысят его результативность. Большую роль в этом могут сыграть 

современные педагогические образовательные технологии. 

Актуальность проблемы применения этих технологий и методов 

объясняется эффективностью их результата и вызвана интеграционными и 

информационными процессами, происходящими в обществе. Правильный 

выбор и реализация педагогических технологий влияет на качество 

профессиональной подготовки специалиста. 

Сегодня студент находится в условиях чрезвычайно насыщенного 

информационного поля, изменения всей системы образования. Восприятие 

студентом мира происходит через современные гаджеты, им более привычны 

технологичные символы, знаки. Они являются обладателями электронной 

культуры. И, как следствие, педагог должен быть ориентирован в современных 

методиках и технологиях. Иначе он не сможет общаться со студентами на 

одном языке. 

Следовательно, введение в систему образования технологий требует 

повышения профессионализма преподавателей. Трудно рассчитывать на 

повышение компетентности выпускников без изменений профессионального 

сознания и повышения уровня компетентности педагогов, без критического 

осмысления своего опыта работы, своих устоявшихся, но уже не работающих 

на разрешение современных проблем установок и стереотипов. 

Из всего многообразия педагогических технологий педагоги техникума 

ориентируются на те, которые могут приносить результат повышения качества 

образовательного процесса в условиях данной образовательной организации. 

Название СОТ Результат использования 

Интерактивные 

технологии 

Основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием 
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участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля. 

Позволяют с большей эффективностью, 

наглядностью и меньшими расходами производить 

различные эксперименты (виртуальные 

лаборатории и др.) 

Практикоориентированные 

технологии 

Строятся на основе моделирования будущей 

профессиональной деятельности. Это позволяет 

студентам закрепить основные теоретические 

положения, выбрать способ решения задачи, 

самостоятельно организовывать свою 

деятельность. 

Контекстное обучение. Преподаватели создают контекст («ситуацию»), 

который побуждает студента к активности и 

включает в ситуацию внешние условия и других 

людей, с которыми он будет контактировать, 

выступать с инициативной позицией 

«специалиста» в трудовой деятельности, 

принимать решения и нести за них 

ответственность.  

Проектные методы 

обучения 

Студенты, работая над решением какой-либо 

проблемы, используют разнообразные методы, 

интегрируют знания, умения из различных 

областей науки, техники, технологии, творческих 

областей.Развиваются познавательные навыки 

студентов, умения самостоятельно конструировать 

свои знания, умения ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие 
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критического мышления. 

 

Методики преподавания, 

ориентированного на 

действие 

Студенты включаются в активную 

познавательную и исследовательскую 

деятельность, формируют целый ряд общих 

компетенций. Студенты становятся более 

успешными в процессе получения новых знаний, 

обработки и структурирования изучаемой 

информации, организации совместной 

деятельности по решению актуальных учебно-

профессиональных задач и др. 

Студенты обучаются активным навыкам, 

основанным на осмысленном их применении в 

будущей профессии/специальности. 

Главным является решение профессиональных 

задач и формирование у студентов необходимых 

навыков для их решения. 

Педагогические 

мастерские 

Раскрывается индивидуальность студентов. Идет 

процесс развития их творческих способностей. 

Формируются организационно-деятельностные, 

коммуникативные, интеллектуальные, 

информационные компетенций.  

ИКТ  Создаются условия для гармоничного развития 

личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщённой к информационно-

коммуникационным возможностям современных 

технологий и обладающей информационной 

культурой. Интерактивное обучение на основе 

информационно-коммуникационных технологий 
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позволяет более полно реализовать целый 

комплекс методических, дидактических, 

педагогических и психологических принципов, 

делает процесс познания более интересным и 

творческим, позволяет учитывать индивидуальный 

темп работы каждого обучаемого. 

Технология развития 

критического мышления 

Повышается эффективность восприятия 

информации через деятельность. Формируются 

умения работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в 

разных областях знаний, сотрудничать и работать 

в группе, умения выражать свои мысли (устно и 

письменно) ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим, умения решать 

проблемы, умения вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, 

идей и представлений, умения критически 

мыслить. Развиваются нравственные качества 

(умение брать на себя ответственность, наличие 

собственной нравственной позиции, 

толерантность) 

Мониторинг посещения уроков, проведенный в техникуме, в течение 

2018-2019 учебного года показал, что наибольший процент усвоения имеют 

интерактивные методики (дискуссии- 50%; практика через действие – 75%; 

обучение других – 90%).  

Весь «веер» технологий может раскрываться и складываться в руках 

опытного педагога, потому что условия их применимости зависят от множества 

факторов, тем более многие технологии между собой тесно взаимосвязаны.  

Выбор технологии осуществляется в зависимости от предметного 

содержания, целей урока, уровня подготовленности студентов, возможности 
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удовлетворения их образовательных запросов, а также курса обучения 

студентов и получаемой ими профессии/специальности. 

Использование педагогических образовательных технологий позволяет 

педагогам повысить мотивацию студентов, профессионально-практическую 

направленность занятий, обеспечивает качественное образование, 

соответствующее современным требованиям, позволяет подготовить 

высококвалифицированные кадры, которые будут успешно осваивать новые 

профессиональные области, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся 

социально-экономические условия. Педагогика, как и любая другая наука, 

должна находить более действенные, эффективные пути преобразования 

простого человека в социально-значимую личность.  

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения 

новых технологий позволил устранить однообразие образовательной среды и 

монотонность учебного процесса, создал условия для смены видов 

деятельности студентов, позволил реализовать принцип здоровьесбережения.  

Использование в педагогической деятельности различных 

образовательных технологий позволяет преподавателям повысить мотивацию 

студентов, профессионально-практическую направленность занятий, 

добиваться более гарантированных запланированных результатов в своей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Таким образом, современные образовательные технологии связаны с 

повышением эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный 

результат образовательного процесса – подготовку высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов, способных успешно осваивать новые 

профессиональные области, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся 

социально-экономические условия. Хочется отметить, что все образовательные 

технологии взаимосвязаны между собой. И только та технология даст 

необходимый результат, которая одухотворена ее главным автором- 

Педагогом! Каждый педагог- творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ 

Каршина Светлана Михайловна 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 

 

В жизни каждого человека выбор профессии играет важную роль. Зачатки 

мотивации к той или иной деятельности возникают еще в дошкольном возрасте. 

У детей формируется взгляды на события, определяются нравственные 

ценности, раскрываются личностные качества. А ведь каждый человек мечтает 

обрести в жизни любимое дело, доставляющее радость ему самому и 

приносящее пользу людям. Из бесед с детьми я поняла, что часто даже старшие 

дошкольники не имеют полного  представления не только о профессиях 

вообще, но и о профессиях своих родителей. Профессиональное 

ориентирование в дошкольном образовании имеет огромное значение. 

Согласно теории психолога Д. Б. Эльконина, в дошкольные годы происходит 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/31822/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/22336/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/22035/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/22035/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/22364/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/2795/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/6918/source:default
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как бы замыкание связи между предметным миром и миром человеческих 

отношений. Поэтому ознакомление дошкольников с профессиями играет 

важную роль в установлении их контактов с взрослым миром. Для того чтобы 

ребёнок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с 

максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения – 

профессией  родителей и людей, хорошо им знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. Цель детской профориентации  – расширение 

знаний о мире профессий, формирование интереса к трудовой деятельности 

взрослых и уважительного отношения к результатом труда. В качестве 

основного средства реализации задачи профессиональной ориентации 

выступает проектная деятельность. Так мы разработали и провели проект 

«Каждый человек по делу узнаётся». Социальными партнёрами привлечёнными 

к реализации проекта стали сотрудники ДОУ,  родители детей. Главная задача в 

работе с родителями – формирование желание участвовать в общественной 

жизни детского сада. Проект, включает в себя несколько основных 

направлений, соответствующих той или иной профессии.  В работе с детьми мы 

старались найти оптимальное соотношение мероприятий, направленных на 

формирование представлений о профессии. В результате основу системы 

работы составили специальные и комплексные групповые и индивидуальные 

занятия, экскурсии, наблюдения, дидактические игры и игровые упражнения, 

ознакомление с художественной литературой, иллюстративным материалом.    

Реализация темы «Каждый человек по делу узнается» 

 через виды детской деятельности. 

Виды 

детской 

деятельнос

-ти 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Речевое  

развитие 

Игровая Игровое 

упражнение 

Дидактическая 

игра «Кому что 

Игровое 

упражнение 

Игровое 

упражнение 
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«Угадай, кого 

я загадала» 

(показ 

движений) 

нужно» «Цвета 

разных 

профессий» 

«Кто я по 

профессии» 

Коммуни-

котивная 

Малоподвижн

ая игра 

«Узнай по 

голосу» 

НОД «Все 

работы 

хороши» 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

Игра-

ассоциация 

«Чем пахнут 

ремесла» 

(рисование 

ассоциативны

х предметов) 

Словарная 

игра «Кем 

работают 

родители?» 

(Профессии 

родителей) 

Познава-

тельно  -   

исследова-

тельская 

Дидактическо

е упражнение 

«Иди туда, 

куда скажу» 

НОД «Счет в 

пределах 5. 

Сравнение двух 

предметов по 

двум 

параметрам» 

Раскрашивани

е в раскрасках 

(предметы-

помощники) 

Словесно- 

дидактическа

я игра 

«Доскажи 

словечко» 

Восп-

риятие    

художест-

венной 

литерату-

ры 

Физкультмин

утка «Много 

профессий на 

свете у нас» 

Отгадывание 

загадок о 

профессиях. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

к книгам 

Чтение: Е. 

Перяк  «Для 

чего нужны 

руки» 

Трудовая Хозяйственно

-бытовой труд 

на улице, 

наблюдение 

за работой 

Экскурсия по 

детскому саду 

(наблюдение за 

работой 

 Работа в 

книжном 

уголке 

«Ремонт книг 

в 

Дидактическ

ая игра 

«Доскажи 

пословицу» 
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дворника на 

улице, за 

работой 

шофера, 

плотника. 

сотрудников) «библиотеке» (обсуждение  

пословиц) 

Констру-

ирование 

Конструирова

ние из 

крупного 

конструктора 

по теме 

«Автостанция

» 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Мы- 

строители», 

«Автобус», 

«Парикмахерск

ая» 

Оригами 

«Красивые 

цветы» (в 

подарок 

сотрудникам 

ДОУ) 

Настольная 

игра «Собери 

картинку» 

(профессии) 

Изобрази-

тельная 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

с 

изображением 

спортивных 

профессий 

Настольная 

игра «Куклы 

идут работать» 

(подбор 

форменной 

одежды 

бумажные 

куклам) 

НОД «Кем я 

буду 

работать» 

(рисование 

человека) 

 

 

 

Презентация 

«Люди 

творческих 

профессий». 

(пианист, 

дирижёр, 

певец, 

балерина, 

художник). 

Музыкаль-

ная 

Малоподвижна

я игра «Если 

весело живётся, 

делай так» 

Беседа с детьми 

о профессиях, 

связанных с 

музыкой (игра 

на шумовых 

инструментах) 

НОД 

«Музыка» (по 

плану муз. 

руководителя) 

Песня о 

мастерах (Ю. 

Ким, А. 

Рыбников) 



364 
 

Двига- 

тельная  

  НОД     

«Физическая 

культура»                

( по плану 

руководителя 

по физ. 

Культуре) 

Эстафета «Кто 

быстрее?» 

(выбрать 

предметы для 

игры 

«Больница») 

 

Беседа с детьми 

о большой 

физической 

нагрузке у 

некоторых 

профессий 

Создание 

коллажа 

«Профессии 

наших 

родителей» 

Игра 

«Объясни, 

что я делаю» 

(умение 

описывать 

действия) 

 

В ходе реализации проекта дети получили знания о профессиях людей, но и 

смогли проявить свои творческие способности в различных видах творческой 

деятельности. Я уверена, что именно в детском саду можно и нужно начинать 

воспитывать самые лучшие профессиональные качества, тем самым 

способствуя формированию большой личности маленького человека. 

 

    

ФАКТОРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА  

Каталевская Е. С. 

 ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» 

 

Проектирование – процесс, в ходе которого создается прототип, прообраз 

необходимого объекта, то есть проект. 
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Проект – (от лат.projectus «брошенный вперёд») уникальный набор 

процессов, состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной 

и конечной датами, предпринятых для достижения цели. Проект направлен на 

создание уникального продукта к определённому моменту в будущем. 

Проектирование обладает своей методологией, которая включает структуру 

деятельности, принципы и нормы деятельности субъектов, объект и его модели, 

методы. 

Цель работы: выявление факторов необходимых для успешной защиты 

проекта.  

Задачи: научить студентов: 

  Систематизировать портфолио по своему проекту; 

  Работать с нормативной документацией (ГОСТами, СНИПами, 

СП); 

  Проектировать (работать с масштабом, владеть техникой 

«отмывка», грамотно компоновать чертежи на планшете); 

  Защищать готовый продукт – проект. 

Методы исследования: 

 Аналитический метод; 

 Соцопрос; 

 Средства массовой информации. 

Проблематика: 

Наиболее яркая проблема данной темы - боязнь публичного выступления. 

Страх выступлений  представляет ожидание неблагополучия, боязнь и 

опасения за изменение своего социального статуса, оценки другими людьми. 

Это эмоциональное состояние, которое является реакцией, связанной с 

предчувствием возможной опасности, представляющейся в социальном 

непринятии, в осуждении,  в отрицательной критике со стороны окружающих 

людей. Проектная деятельность помогает стимулировать развитие soft-
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skillsкомпетенций: коммуникативность, умение работать в команде, умение 

принимать решение, умение видеть проблему, стрессоустойчивость.  

Основой для работы  послужило  рассмотрение публичной 

защитыстудентовна протяжении всего курса обучения специальности 

«Архитектура» и факторов, влияющих на качественное представление своей 

работы. 

Был проведен опрос среди учащихся – архитекторов, то есть 

респондентов  «Томского коммунально – строительного техникума». Им 

задавали следующее вопросы:  

 Боитесь ли Вы публичной защиты своих проектов? 

Да 70% 

Нет 30% 

Помогут ли Вам публичные выступления в процессе обучения при защите 

итоговой дипломной работы? 

Да 100% 

Нет 0% 

Систематизирует ли Ваши знания портфолио по проекту? 

Да 100% 

Нет 0% 

Согласно следующим данным опроса можно сделать вывод, что многие 

студенты - архитекторы испытывают волнение перед выступлением. Они 

боятся забыть речь, ошибиться, быть некомпетентными в профессиональной 

области. Эти страхи рождаются из-за негативного детского опыта выступления.  

Как же помочь студенту, будущему специалисту побороть эти страхи?  

Во-первых, для того, чтобы приступить к публичному выступлению 

необходимо, аккумулировать знания в профессиональной области. Для этого 

перед выполнением каждой практической работы собирается портфолио по 

данной теме. Во время поиска информации студент интеллектуально 

обогащается, развивает профессиональные компетенции. Качественно 
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собранное портфолио – является фундаментом будущего проекта и надежной 

опорой при защите своей итоговой работы. 

Во-вторых, студент в процессе выполнения работы учиться пользоваться  

нормативной документацией (ГОСТами, СНИПами, СП), что позволяет ему не 

боясь отвечать на вопросы одногруппников или комиссии. 

В-третьих, собранную информацию по практической работе необходимо 

грамотно представить на планшете, соблюдая масштаб, правила компоновки, 

используя технику «отмывки». Студенты получают эти знания на смежных 

дисциплинах. А сам проект является сквозным инструментом, проходящим 

через все спецпредметы.   

В итоге, в основе  успешной защиты проекта лежат накопленные знания, 

сформулированная профессиональная речь, и опыт публичных выступлений. 

Результат 

Многократная публичная защита проектов во время обучения позволяет 

студентам в будущем уверенно чувствовать себя перед аудиторией. Этот навык 

им необходим  при защите итоговой дипломной работы, а также в течение всей 

профессиональной деятельности  в общении с коллегами и заказчиками.  

Выводы 

Факторы необходимые для успешной защиты проекта: 

 Качественно подобранный материал для портфолио; 

 Владение нормативной документацией (ГОСТами, СНИПами, СП); 

 Профессиональная речь; 

 Грамотная подача практической работы; 

 Опыт публичных выступлений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 

Каткова Т.Б. 

МАОУ средняя образовательная школа № 47 г. Томск 

 

 «Деятельность должна быть  моя, увлекать меня, исходить из души моей.»  

К.Д.Ушинский  

  Система  дошкольного образования перешла на новый этап – это 

появление нового документа - ФГОС ДО. ФГОС ДО – это смена 

образовательной парадигмы (цели). Вместо передачи суммы знаний – развитие 

личности воспитанника на основе освоения способов деятельности. 

Деятельность коррекционно-логопедической работы в ДОУ направлена на 

реализацию ФГОС. Цель: своевременная диагностика, профилактика, 

коррекция речевых нарушений. Отличительной особенностью нового стандарта 

является его деятельностный подход, главная цель деятельностного похода в 

коррекционной работе учителя – логопеда-развитие личности ребёнка как 

субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей 

деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты.  

http://kpfu.ru/docs/F1297346033/Gotovanova.I.I..Metodika.publichnyh.vystuplenij.pdf#1
http://kpfu.ru/docs/F1297346033/Gotovanova.I.I..Metodika.publichnyh.vystuplenij.pdf#1
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    Для детей, имеющих различные речевые нарушения, главным видом 

деятельности является коммуникативная деятельность - конструктивное 

общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, посредством устной 

речи, как основным средством общения.  

   Деятельностный подход предполагает открытие перед  ребёнком всего 

спектра возможностей и создание у него установки на свободный, но 

ответственный выбор той или иной возможности.  

  Деятельностный подход - это:  

 Субъективно-ориентированная организация;  

 Коммуникативная деятельность ребёнка; 

 Личностный результат;  

 Принцип деятельностного подхода – совместная деятельность учителя-

логопеда и ребёнка основана на началах сотрудничества и взаимопонимания.  

  Деятельностный подход при коррекции речевых нарушений 

осуществляется на  индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Перед учителем-логопедом стоят следующие задачи: 

 Создать условия для приобретения знаний ребёнком мотивированным; 

 Учить ребёнка самостоятельно ставить перед собой цели и находить пути 

её достижения ; 

 Помогать  ребёнку сформировать  умения контроля и самоконтроля; 

  Правильно  организованная предметно -  пространственная развивающая 

среда создаёт возможность для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в развитии, позволяет ребёнку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности, 

способствует реализации деятельностного подхода и коррекции речевых 

нарушений. 

  Деятельностный подход предполагает саму речевую деятельность, 

которая осуществляется на коррекционно-развивающих занятиях с 
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использованием методик и технологий (традиционных так и нетрадиционных) 

деятельностного типа: 

 Технология логопедического обследования. 

 Технологии развития мелкой моторик. 

 Технологии развития фонетико-фонематической стороны речи. 

 Технология развития фонематического слуха. 

 Технология коррекции звукопроизношения. 

 Технологии формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи. 

 Технологии развития фонетико-фонематической стороны речи. 

 Технологии развития лексико-грамматических компонентов речи. 

 Технологии развития связной речи. 

 Технологии моделирования. 

 Здоровьесберегающие технологии в логопедии. 

 Компьютерные технологии в коррекции речи. 

 Технология проектирования. 

 Игровые технологии.  

 Золотые правила деятельностного подхода: 

• Подари ребёнку радость творчества, осознание авторского голоса. 

• Веди ребёнка от собственного опыта к  общественному. 

• Будь не «НАД», а «РЯДОМ». 

• Радуйся вопросу, но отвечать не спеши. 

• Учи анализировать каждый этап работы. 

• Критикуя, стимулируй активность ребёнка.  

 

Список литературы: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ТУРИЗМА В РАМКАХ ВФСК ГТО 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД» В СИСТЕМЕ СПО 

Квинт Александр Владимирович 

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 

 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта на 2013-

2020 годы» доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40 процентов, а среди 

обучающихся – 80 %. На данный момент физической культурой занимаются не 

более 30% и 60% соответственно [2].  

Для решения этой задачи с 1 сентября 2014 года в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 в России 

введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) [10].  

Основная цель внедрения Комплекса «Готов к труду и обороне» - 

создание программной и нормативной основы системы физического 

воспитания обучающихся, педагогов, родителей, которая направлена на 

формирование гражданской ответственности за уровень своего физического 

развития и состояния здоровья [6,7].  

Нормативы Комплекса направлены на обеспечение объективного 

контроля уровня развития основных физических качеств: силы, выносливости, 

быстроты, координации, гибкости, а также уровня овладения прикладными 

умениями и навыками [1,4,6]. 

http://www.superinf.ru/
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В настоящее время в системе подготовки к сдаче ВФСК ГТО 

предлагается использование спортивно-оздоровительного туризма (СОТ). 

Туризм включен как вид испытаний комплекса ГТО по выбору «Туристский 

поход с проверкой туристских навыков». Туристская деятельность доступна 

широкому кругу населения и имеет особое значение в подготовке к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО, целью которого является не только совершенствование 

спортивных достижений и пропаганда здорового образа жизни, но активное 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи[4,8 ]. 

Под спортивно-оздоровительным туризмом принято понимать 

организационную форму туризма, которая предполагает проведение туристских 

мероприятий различной сложности с использованием специальных тактических 

и технических приемов[3]. 

Анализ составных частей спортивно-оздоровительного туризма и его 

различных аспектов позволяет выделить такие функции: 

 оздоровление - это естественная функция спортивно-оздоровительного 

туризма, самый эффективный вид активного отдыха и восстановление 

физических и духовных сил.  

 физическое и спортивное совершенствование - важная функция спортивно-

оздоровительного туризма. Проявляется в сочетание основных средств 

физического воспитания (физические упражнения, природные гигиенические 

условия и факторы), формируются наиболее важные в походных условиях 

физические качества (выносливость, сила, ловкость, скорость), двигательная 

деятельность совершается в естественной природной обстановке при 

постоянно изменяющихся погодных и иных условиях. 

 общественное воспитание - во многих случаях может быть названо ведущей 

функцией организованного туризма. Действительно, именно в 

организованных формах туризма особенно успешно идет процесс 

формирования социально-полезных качеств, развития общественной 

активности, становления личности человека. 
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 нравственное развитие занимающихся спортивно - оздоровительным 

туризмом непосредственно связано с его позитивными особенностями. 

Постоянное пребывание в дружном коллективе, походная жизнь, 

сопряженная с преодолением различных трудностей, необходимость уметь 

слушать и понимать другого, обязательное условие доверия и честности во 

взаимоотношениях в группе, взаимосвязь прав и обязанностей каждого 

участника похода - это и многое другое - помогает формированию и 

развитию волевых и моральных качеств, развивает чувство товарищеской 

солидарности, сплачивает людей. 

 развитие общественной активности проявляется в том, что туризм формирует 

жизненную позицию и активную социальную направленность действий 

туристов, приобщает их к различным формам общественной работы. 

 умственное развитие - одна из успешно решаемых туризмом задач. 

Многообразие впечатлений, своеобразие походных форм образования и 

самообразования, целеустремленный процесс овладения знаниями, которые 

жизненно необходимы туристам для успешного прохождения маршрута.  

 прикладная функция спортивно - оздоровительного туризма проявляется в 

получении тех элементарных, но необходимых навыков и умений, которые 

нужны в повседневной жизни и обычном быту.  

 экологическое воспитание - она дает в естественных природных условиях 

туристского похода возможность приобрести первые природоохранные 

навыки и умения. 

Таким образом, туристский поход - это комплексная форма туризма, при 

подготовке к сдаче нормативов ГТО способствуют формированию базы общей 

физической подготовки, тренировке выносливости, необходимой в любом виде 

спорта [8]. 

Разработкой содержания и нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - вид 

испытаний по выбору «Туристский поход» - занимались исследователи 

Ю. С. Константинов, И. А. Дрогов, Д. В. Смирнов и др., которые в том 
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числе охарактеризовали и проблемы их решения: вопросы 

содержательной части данного вида испытаний, требования к подготовке 

и организации тестирования, список оборудования для подготовки и 

тестирования, критерии и др.  [2]. 

На данный момент весьма актуальным является разработка и внедрение 

методических рекомендаций по организации секционной работы по туризму в 

системе СПО, а также рекомендаций по обучению разных возрастных 

категорий туристическим навыкам.  

Туристическая подготовка учащихся учреждений среднего 

профессионального образования на сегодняшний день представляет собой 

актуальную сферу, в связи с введением во Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) раздела 

туристического похода с проверками туристических навыков. 

Проблема подготовки студентов СПО к сдаче норм ГТО по указанному 

виду является многогранной, поскольку туризм как вид деятельности 

охватывает основы нескольких видов спорта, следовательно, требует 

многоаспектной  подготовки.  

Спортивный туризм стал основой формирования норм ГТО. 

Спортивный туризм - это вид спорта, основой которого является 

проведение состязаний на маршрутах, включающих в себя преодоление 

природных препятствий на дистанциях, расположенных и в естественной 

среде, или на искусственно созданном рельефе. Секции спортивного туризма 

предлагают разные по сложности и протяженности маршруты, так что каждый 

может выбрать для себя наиболее оптимальный. 

Для организации секционной работы с обучающимися специального 

профессионального образования по формированию туристической подготовки, 

необходимо разработать методические рекомендации в соответствии с 

имеющимися нормативными документами. Важно использовать 

промежуточное тестирование, которое будет включать в себя следующие 

испытания (тесты): 
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1. Установка палатки. Палатка устанавливалась каждым участником 

индивидуально, без посторонней помощи. Тип палатки с карбоновыми дугами. 

2. Укладка рюкзака. Укладка рюкзака включала в себя необходимый 

набор предметов для туристического похода. 

3. Преодоление естественных препятствий с наведение траверса. 

Использовалась страховочная система, необходимо было преодолеть 

препятствие без потери страховки. 

4. Вязка узлов. Участнику необходимо продемонстрировать на выбор 

вязку трех узлов на выбор из шести предложенных - прямой, встречный, 

проводник, схватывающий, брамшкотовый, восьмерка. 

На занятиях должны подробно изучаться туристические навыки по 

сбору и разбору различных туристических палаток, установки палатки на 

улице в лесопарковой зоне соответственно со стороной света; основы 

комплектации туристического рюкзака, сбора рюкзака для оптимальной 

переноски во время пешего похода. Студентов следует ознакомить с 

различными способами наведения переправ, и возможности транспортировки, 

преодоления препятствий, страховки при передвижениях и перемещениях. 

Также в занятия нужно включать обучение навыкам вязки узлов, применение 

различных узлов. Занятия в секции спортивно-оздоровительного туризма 

должны сопровождаться с общей физической подготовкой и  специальной 

подготовкой туристических навыков. 

Четкая организация секционных занятий спортивно-оздоровительным 

туризмом по разработанным методическим рекомендациям позволит 

подготовить учащихся к основным туристическим навыкам, необходимым для 

сдачи нормативов комплекса ГТО.  

Таким образом, секционные занятия являются достаточно эффективной 

формой и в полной мере способствуют формированию туристических навыков, 

необходимых для прохождения испытания Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения 
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безопасности и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, 

каждого годового цикла, проведении каждого занятия, тренировки, старта, 

мероприятия. При решении педагогом вопросов, связанных с 

индивидуальными нагрузками (весовые, объемные, интенсивность 

тренировок) для занимающихся, необходима их строгая дифференциация 

и индивидуализация с учетом физического, половозрастного, морально-

волевого и функционального развития». Подготовка обучающихся к сдаче 

нормативов ГТО на разных ступенях должна обеспечивать безопасность и 

учитывать принципы последовательности и постепенности (от простого к 

сложному) в накоплении туристского опыта.  

Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать следующие 

выводы. 

Туризм: 

• единственный вид деятельности, где участники включены в 

технологический процесс производства «ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА» 

(обустройство бивака, приготовление пищи, устройство очага или 

укрытия и др.). 

• обеспечивает потребность в самовыражении и самореализации в 

лично значимой и общественно полезной форме деятельности; 

• имеет комплексное и мощное эмоциональное, физическое и 

духовно-нравственное воздействие на личность подрастающего 

поколения; 

• участие обучающихся в выполнении норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» является 

формой самостоятельной работы студентов в учебном процессе по 

дисциплине «Физическая культура», что способствует формированию 

определенных компетенций, связанных с двигательными умениями и 

навыками. 
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ШКОЛЬНИКОВ (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИДАКТЧЕСКОГО ПОСОБИЯ, 

НАПРАВЛЕННОГО НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКА ТЕХНИКИ 

ЧТЕНИЯ)  

Киселева Лариса Насибулловна 

МАОУ СОШ № 28 г. Томска 

 

Чтение – это один из истоков мышления и умственного развития. 

 В.А. Сухомлинский 

Чтение — один из основных способов приобретения информации, 

поэтому овладение навыком полноценного чтения является для учащихся 

важнейшим условием успешного обучения в школе по всем предметам. Из 

этого следует, что  необходимо систематически и целенаправленно работать 

над развитием и совершенствованием навыка чтения. 

Навык чтения включает в себя два компонента: техническая сторона 

чтения и смысловая.  

Техническая сторона чтения включает следующие компоненты: способ 

чтения, темп чтения,  динамика скорости чтения, правильность чтения.   

Известны пять основных способов чтения: 

1) побуквенное;  

2) отрывистое слоговое;  

3) плавное слоговое;  

4) плавное слоговое с целостным прочтением отдельных слов;  

5) чтение целыми словами и группами слов.  

Первые два способа относятся кнепродуктивным. Они крайне 

нежелательны. Последние три способа — продуктивные. Их надо 

отрабатывать и побуждать детей к естественному переходу от плавного 

слогового к чтению целыми словами и группами слов, т. е. к самому 

продуктивному способу чтения. 
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Темп (скорость) чтения находится в прямой зависимости от способа 

чтения и, естественно, понимания. Существуют ориентировочные показатели 

по темпу чтения:  

I класс — 25 — 30 слов в минуту;  

II класс — 35 - 45 слов в минуту/ 50 — 60 слов в минуту; 

III класс — 65 — 70 слов в минуту/75 — 80 слов в минуту; 

IV класс — 80 — 85 слов в минуту/90 — 95 слов в минуту. 

При методически верно проводимой работе по обучению чтению 

каждый ученик начальных классов способен не только достигнуть 

обозначенных показателей скорости, но и превзойти их. 

Смысловая сторона: выразительность и понимание. 

Главное – понимать и осознавать прочитанное. Техническая же сторона 

подчиняется и обслуживаетсмысловую. Но  для того, чтобы использовать 

чтение как инструмент для получения информации, для ее осмысления  

необходимо научиться читать так, чтобы этот процесс достиг уровня 

навыка, т. е. умения, доведённого до автоматизма. 

Психологами и педагогами выявлена закономерность: если ребёнок к 

концу 1 класса читает, то он успевает по всем предметам, и наоборот. В 

классах нередко встречается группа слабоуспевающих учеников. Скорость 

чтения у отстающих детей гораздо ниже нормы, а это вызывает негативное 

отношение к самому процессу чтения. Если ребёнок в 7-8 лет не всегда  может 

правильно назвать предъявляемую ему букву или тратит на её опознание до 10-

15 секунд, то это неизменно приводит к нарушению навыка чтения.  

Проблема учащихся начальной школы - низкая техника чтения. С этой 

проблемой мы сталкиваемся часто. Для решения проблемы было разработано 

и создано дидактическое пособие по совершенствованию навыка чтения у 

детей младшего школьного возраста. Данное пособие направлено  на решение 

важной проблемы: повышение совершенствования техники чтения путём 

выполнения ряда упражнений на карточках. 



380 
 

Цель пособия: увеличение скорости чтения вслух у ребенка, 

развивающегося в своем темпе и по-своему маршруту. 

Карточки классифицируются по учебным целям в соответствии с 

основными программными умениями, которые должны быть сформированы к 

концу периода обучения грамоте:  

- выделение  и распознавание звуков и соотнесения их с 

соответствующей буквой; 

- чтение слогов; 

- чтение слов. 

Этапы работы по пособию: 

1. первичная диагностика чтения вслух; 

2. выявление групп детей классов с нарушениями техники чтения; 

3. включение упражнений из методического пособия на уроках, 

внеурочных занятиях, дополнительных занятиях со слабоуспевающими детьми 

и дома, в соответствии индивидуальными особенностями ребенка; 

4. разработка индивидуального маршрута; 

5. промежуточный и итоговый мониторинг; 

6. выводы по итогам работы, составление и корректировка 

дальнейшей работы. 

Важно определить, что приводит к потере качества чтения (какие 

звуки, слоги, слова) и начать работу с того, и увеличить нагрузку именно на то, 

что вызывает наибольшие затруднения.  

Это повлияло на структуру пособия. Оно состоит из 3 разделов. 

Цель 1 раздела – довести навык дифференциации звуков до автоматизма. 

Дидактическая задача на этом этапе – чтение таблиц звуков, распознавание 

гласных и согласных звуков. Фактически работа над скоростью чтения 

начинается  на этапе чтения слогов. При чтении мы по памяти воспроизводим 

разные типы слогов и осмысливаем их комбинации. Именно припоминание их 

помогает нам читать быстро.  
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 Цель 2 раздела – учиться читать быстро с помощью заучивания системы 

единиц  чтения - слогов – слияний и чтения слогов разного типа. 

Дидактические задачи на этом этапе – автоматизация навыка чтения открытых 

слогов как единицы чтения и чтение слогов разных типов.  

Цель 3 раздела – упражняться в  чтении  групп слов схожей и разной 

слоговой структуры тремя способами («Титры», «Прятки», «Скороговорки»). 

Дидактическая задача на этом этапе  - восприятие слова целиком.  При чтении 

групп слов полезно многократно их прочитывать, установив заранее время 

чтения, например 1 минуту, отмечая каждый  раз, на каком слове закончилось 

чтение. 

Ещё Л. Н. Толстой рекомендовал чтение текстов, заранее заученных на 

слух. Суть такого чтения в том, что ребёнок, зная слово, видит его графическое 

изображение, соотносит написанные буквы с живыми  звуками,  увеличивая, 

таким образом,  скорость чтения. Чтобы ребёнок хотел работать над скоростью 

чтения, результат должен быть виден. Количество прочитанных слов каждый 

раз увеличивается.  Если указывать на этот положительный результат, то 

это  может быть станет началом понимания, что если тренироваться в 

скорости чтения, то успех обеспечен. 

Цель деления на разделы - классификация по учебным целям в 

соответствии с основными программными умениями. Каждый раздел 

представлен группами однотипных заданий от 1 до 10. 

Каждый тип заданий представлен 10 упражнениями, которые могли бы  

быть размещены, как  в учебной книге, так и на отдельных карточках. 

Рекомендуется  последовательно  выполнять все 10 заданий.  

Психологи рекомендуют упражняться  в скорости и осознанности чтения  

заданий, написанных разным  шрифтом: по виду шрифта, по цвету и по 

размеру. В пособии это  учтено. Выполнение заданий может быть 

фронтальным, индивидуальным, домашним и на дополнительных занятиях.  

Психологи пишут, что увеличить скорость чтения вслух  и понимание 

прочитанного можно, но темп увеличения скорости чтения  и понимания 
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прочитанного у каждого ребёнка свои. Выполняя упражнения,  каждый ребёнок 

работает в своём темпе и идёт по своему маршруту. Как простроить  этот  

маршрут, в  карточках  заложено.   

Сохранить у ребёнка положительный настрой помогает  «Маршрут 

ученика», наглядно отражающий даже его минимальные достижения. Самое 

главное, чтобы ребёнок соревновался только с самим собой, а не с 

одноклассником. 

Результаты:  

Умения,  которые вырабатываются на этапах  формирования быстрого 

чтения таковы: моментальное узнавание букв и соотнесение их  с 

соответствующими звуками, восприятие слога,  как единого целого в 

зрительном и произносительном плане, восприятие слова целиком.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Кислицына Т. П. 

МБДОУ № 133 г. Томск 

 

Результаты диагностики речевого общения детей явились основанием для 

разработки системы внедрения средств театрально-игровой деятельности в 

образовательный процесс, цель которой – активизация речевого общения 

дошкольников. Для этого были поставлены следующие задачи: 

 составить план работы по активизации речевого общения данной группы 

дошкольников, направленный на стимуляцию всех сторон речевого развития 

(звукопроизношение, грамматический строй речи, лексику); 

 организовать предметно-пространственную среду, стимулирующую речевое 

общение детей.  

Определяя содержание, формы, методы и приемы работы с детьми 

данной группы, мы придерживались следующих принципов: 

 опоры на различные анализаторы; 

 учета зон актуального и ближайшего развития; 

 наглядности; 

 усложнения материала; 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

Система работы по активизации речевой деятельности строилась в трех 

направлениях, которые шли параллельно друг другу: 

I. Восприятие художественных произведений. 

Сначала был составлен перспективный план работы, выбраны разные 

виды художественных произведений (малые фольклорные формы, стихи, 

сказки) отобраны сюжеты из повседневной жизни детей; подготовлены 

персонажи. Подобраны разные виды игр, направленные на активизацию 

речевой деятельности малышей; артикуляционные, пальчиковые, подвижные, 

сюжетно-ролевые и др. Все художественные произведения и игры были 

объединены одной темой. 
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В ходе работы, использовались следующие методы и приемы: 

 интонационное акцентирование внимания детей на новых словах; 

 использование новых слов в разных речевых контекстах; 

 вопросы к детям; 

 чередование хоровых и индивидуальных ответов; 

 использование в работе «таблиц помощи»; 

 отработка звуков с помощью малых фольклорных форм; 

 обсуждение смыслового значения слов; 

 упражнения-заучивания; 

 чтение произведения с акцентированием на чертах характера героев; 

 анализ сказки на основе наводящих вопросов; 

 выполнение заданий по словесному описанию внешности героев 

произведения; 

 выполнение заданий по передаче манеры разговора героя произведения; 

 выполнение упражнений на изображение различных эмоциональных 

состояний героя; 

 проигрывание этюдов; 

 разыгрывание разных речевых ситуаций; 

 словесные поручения (спросить или попросить у кого-то что-либо); 

 музыкально-ритмические игры; 

 артикуляционная гимнастика; 

 пальчиковые игры; 

 дыхательные упражнения; 

 подвижные игры; 

 хороводные игры; 

 логоритмические игры и т.д. 

II. Освоение умений для становления позиций «Я – зритель» и «Я – актер». 

Здесь в содержание образовательной деятельности и все режимные 

моменты включались средства театрально-игровой деятельности: 
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 игры–имитации отдельных действий животных, птиц, человека (прискакал 

зайчик, прибежала лиса); 

 игры-имитации цепочки последовательных действий в сочетании с 

передачей эмоций героя (медведь разозлился, топнул ногой и ушел в лес); 

 игры-имитации образов хорошо знакомых сказочных персонажей (сидит 

заюшка на пеньке и плачет, мышка бежала, хвостиком махнула); 

 игры-импровизации под музыку («веселый дождик», «грустная тучка»); 

 игры-импровизации по тексту прибауток, потешек с одним персонажем, 

которые читает педагог («Заинька попляши»); 

 игры-импровизации по текстам коротких сказок, стихов, рассказов, которые 

читает педагог («Зайку бросила хозяйка»); 

 игры на превращения; 

 игры на действия с предметами или воображаемыми предметами; 

 ролевой диалог героев сказок, стихов, рассказов («Колобок», «Заюшкина 

избушка»); 

 инсценирование потешек, фрагментов сказок о животных («Теремок»); 

 игры-драматизации с несколькими персонажами по сюжетам сказок 

(«Репка»). 

Организация специальных театрализованных занятий строилась по 

единой схеме: 

 Введение в тему, создание эмоционального настроя (в начале каждого 

занятия использовалась игровая ситуация или сюрпризный момент, для того, 

чтобы дети заинтересовались дальнейшим сюжетом игры). 

 Театрализованная деятельность (в разных формах), где все участники (дети 

и взрослые) имели возможность реализовать свой творческий потенциал; 

 Эмоциональное заключение (в конце занятия с ребятами проводилось 

обсуждение, что нового они узнали, что понравилось, а что было трудным).  

Во время работы использовались разнообразные приемы:  

1. выбор детьми роли по желанию;  
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2. назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых неговорящих 

детей;  

3. распределение ролей по карточкам (дети берут из рук воспитателя любую 

карточку, на которой схематично изображен персонаж), по считалке;  

4. проигрывание ролей в парах.  

Во время организации игровой деятельности мы старались создать 

атмосферу искренности, доверия, тепла, тем самым обеспечить единство 

межличностных взаимодействий в группе. Особое внимание было уделено 

детям, о которых упоминалось на констатирующем этапе.  

III. Самостоятельная творческая деятельность. 

На данном направлении была организована предметно-развивающая 

среда в соответствии с планом работы. На помощь пришли родители 

воспитанников, они охотно шили, вязали, клеили, мастерили, приобрели в 

магазине готовых персонажей из различных сказок, книги, игрушки.  

Виды театров, организованных в младшей группе: 

 настольный театр (игрушки); 

 настольный театр (картинки); 

 пальчиковый театр; 

 магнитный театр; 

 элементы костюмов для игр-драматизаций. 

Построенная игровая среда вызвала восторг у детей, чувство радости, 

эмоционально-положительные отношения к детскому саду, желание посещать 

его, обогатила их новыми впечатлениями и знаниями, побудила к активной 

самостоятельной творческой и речевой деятельности. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО  

Клюжева Валентина Павловна, 

 МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска 

 

 «Каждый человек – исключение» 

 К. Ижиковский 

У меня в классе - разные дети… У каждого свой характер, способности, 

интересы. Маша, Матвей, Дарина – одаренные ребята, Лиза – с ОВЗ, у Арсения 

сложные взаимоотношения в семье…  

Можно ли к каждому найти свой подход, создать условия для их 

развития, если их у меня тридцать?! Можно ответила я себе, если к каждому 

относиться как к личности! 

Свой выбор я остановила на следующих педагогических технологиях. 

Дифференцированный подход в обучении.  

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Жажда открытия, 

стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на 

школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, 

которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна 

работа на уроке, они ищут ответы на свои вопросы в различных областях 

знаний, читают словари и специальную литературу. Поэтому именно в школе 

важно выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Другими словами,  поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 
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растерять, не затормозить рост его способностей – а это и есть особо значимая 

задача обучения одаренных детей. 

Работу с одарёнными детьми делю на три основных этапа: 

1-й этап – организационный  

Основной задачей на этом этапе является изучение методик, концепций и 

исследований отечественных и зарубежных психологов. 

Познакомилась с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

Рассмотрела взгляды на понятие «одаренности» таких известных ученых, 

как Б. М. Теплов, Л. С. Выготский, Дж. Гилфорд и др. 

Одарённых детей условно делю на 4 группы (по Б.М. Теплову): 

 дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; 

 дети с высоким уровнем творческих способностей; 

 дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 

(юные музыканты, художники, математики, спортсмены, шахматисты и т. д.). 

Эту категорию чаще называют талантливыми; 

 дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность).  

2-й этап - оценочно-развивающий 

Этот этап ориентирован на создание условий для оптимального развития 

одаренных детей. 

Успешность работы с одаренными детьми на этом этапе во многом 

зависит от того, как организована работа с этой категорией учащихся в 

начальной школе. 

Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 

содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе 

организую урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, 

направленный на развитие творческих, познавательных способностей 

учащихся. Провожу конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, где каждый 

ученик может реализовать свои эмоциональные, физические потребности.  
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Начиная с 1 класса, дети принимают активное участие в школьных и 

региональных научно-практических конференциях. Мои ученики постоянные 

участники интеллектуальных игр и конкурсов "Кенгуру", "Русский 

медвежонок", «Золотое руно».  Конкурсы и конференции различного уровня 

для учащихся являются «стартом в науку, в жизнь», и подготовку к этому 

самому старту нужно начинать именно в начальной школе. Хотелось бы 

отметить, что не только дети, но и родители учатся составлять презентации, 

занимаются поиском информации по подготовке рефератов в Интернете. 

В работе с одарёнными детьми использую следующие формы: 

 предметные недели; 

 олимпиады (разных уровней); 

 кружки; 

 конкурсы (Всероссийские, региональные, муниципальные, 

школьные); 

 интеллектуальные ринги; марафон знаний; 

 научно-практические конференции; 

 работа по индивидуальным планам. 

3-й этап – заключительный 

Он заключается в том, что по мере участия одарённых детей в различных 

соревнованиях, заполняется портфолио  ученика. Таким образом, происходит  

реализация творческих способностей и познавательных интересов школьников 

в конкретных условиях. Стимулирование их, ориентироваться на достижение 

высоких учебных результатов, максимально развивать их познавательные и 

креативные способности. 

Вывод: одарённые детиобучаются на более высоком уровне сложности, 

выполняют индивидуальные проекты, посещают дополнительные занятия по 

русскому языку и математике, готовятся к олимпиадам, конкурсам и 

конференциям. Домашние задания носят  для них творческий характер и 

требуют большего уровня самостоятельности.  

Проектная технология 



390 
 

Один из методов, способствующих проявлению одаренности - это 

метод проектов. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности - это одно из условий, которое позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду 

знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию. 

Таким образом, метод проектов, относится к технологиям компетентностно-

ориентированного обучения. Использование данного метода на уроках и во 

внеурочной деятельности даёт новые возможности в активизации 

познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей. С 

учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников, им предлагается 

выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение 

практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив 

ее публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения 

позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и 

оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с 

тем качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, 

соответствующей содержанию его одаренности. 

Проектная деятельность - одна из технологий воспитания 

мотивированных детей. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают 

методами научной творческой работы и принимают участие в экспериментах, 

исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не 

потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха. 

Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают 

самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, 

принимать нестандартные ситуации, школьники получают ценный опыт 

творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, 

возникающих перед ними. Это требует от них самостоятельного использования 

ранее усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, формирования новых 

способов деятельности на основе уже известных. 
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Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором 

проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не 

доминирующей фигурой в учебном процессе. 

Для обучающейся моего четвёртого класса Лукьяновой Далии я 

разработала «Индивидуальный маршрут одарённого ребёнка» и составила  

«Индивидуальный план исследовательской деятельности». Это 

персональные пути реализации личностного потенциала ученика в 

образовании. Самым главным в нём является: поддержание  и развитие 

индивидуальности ребенка, сохранение роста его способностей. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА 

НА  20__/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Образовательная организация (ОО) _______ класс  __ __ 

Ф.И.О. обучающегося: _______________ 

дата рождения: _________ 

Пояснительная записка 

 

Мы ничему не можем научить человека.  

Мы можем только помочь  

ему открыть это в себе.  

Галилео Галилей 

Современное состояние образования характеризуется интенсивным 

поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности, 

созданием таких условий обучения и развития одаренной личности, которые 

способствовали бы максимальному раскрытию их способностей. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 

талантливых детей составляет одну из главных задач совершенствования 

системы образования в целом. 
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Важно отметить, что цель деятельности образовательных учреждений – 

это создание условий для жизненного, личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся, что способствует развитию детской 

одаренности. 

Традиционные формы и методы обучения, ведущие одаренную личность 

по обобщенному, стандартному, единому для всех образовательному пути, 

направленные на пассивное усвоение, требуют от ребенка лишь усидчивости, 

не развивая в нем стремление к активности и самореализации. Очевидно, что 

при максимальном учете индивидуальных особенностей ребенка, для 

формирования комплекса умений его самосовершенствования в образовании 

идеальным может считаться индивидуализация образования. 

Принято считать, что процесс индивидуализации образования, 

ориентируется на интересы, активность, инициативность обучающегося и 

открыто-рефлексивную позицию педагога. Совместная работа педагога и 

обучающегося направлена на формирование предметных умений и 

универсальных умений, на получение учебных результатов в продуктивной 

форме. 

Индивидуализированное образование осуществимо с помощью 

индивидуального образовательного маршрута обучения. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и 

реализации образовательной программы при осуществлении педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации. 

             Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными особенностями и 

возможностями обучающегося, а также содержанием образования. 

Эффективность разработки индивидуального образовательного 

маршрута обуславливается рядом условий: 
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- осознанием всеми участниками образовательного процесса 

необходимости и значимости  индивидуального образовательного маршрута, 

как одного из способов самоопределения, самореализации и проверки 

правильности выбора направления дальнейшего обучения; 

- осуществлением психолого-педагогического сопровождения и 

информационной поддержки процесса разработки индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося; 

- активным включением обучающегося в деятельность по созданию 

индивидуального образовательного маршрута; 

- организацией рефлексии как основы коррекции индивидуального 

образовательного маршрута. 

Цель индивидуального образовательного маршрута: создание 

благоприятных условий обучения для самовыражения и самореализации 

одаренного ребёнка. 

  Индивидуальный план развития учащегося является не только 

современной эффективной формой оценивания, но и помогает решать важные 

педагогические задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

учащихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную деятельность; 

 содействовать индивидуализации воспитания и образования 

школьников; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации. 
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 В следствие решения перечисленных задач, выстраивается модель 

одарённого ученика: 

1.  Личность, здоровая духовно-нравственно и социально; 

2.  Личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 

ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, 

рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами 

исследовательского труда; 

3.  Личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую 

деятельность; 

4.  Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким 

уровнем культуры; 

5.  Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого 

человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

6.  Личность, готовая к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

Образовательная технология «Исследовательская деятельность 

учащихся» 

 Исследовательская деятельность учащихся–образовательная 

технология, использующая в качестве главного средства учебное исследование. 

Исследовательская деятельность в целом — это процесс совместной 

творческой деятельности ученика и преподавателя (научного руководителя) по 

выявлению сущности изучаемых явлений или процессов, систематизации 

субъективно и объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию, 

объяснению, проектированию.  Она активизирует мыслительную работу и 

реализует наш творческий потенциал, учит нас самостоятельно выбирать 

стратегии для сбора и анализа материалов, поэтапному планированию и 

реализации эксперимента для открытия нового знания. 
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Занятия исследовательской деятельностью обеспечивают прочное и 

глубокое усвоение знаний по дисциплинам; развивают творческое, 

аналитическое мышление, способности к творческой работе, расширяют 

теоретический кругозор; вырабатывают умения по применению теоретических 

знаний для решения конкретных практических задач. 

Основными компонентами научного исследования являются: 

•постановка задачи; 

•предварительный анализ имеющейся информации, условий и методов 

решения задач данного класса; 

•формулировка исходных гипотез; 

•планирование и организация эксперимента; 

•проведение эксперимента; 

•анализ и обобщение полученных результатов; 

•проверка исходных гипотез на основе полученных фактов; 

•окончательная формулировка новых фактов и законов; 

•получение объяснений и научных предсказаний. 

Учебное исследование включает основные этапы, характерные для 

исследования в научной сфере: 

-выявление и постановка проблемного вопроса; 

-изучение теории, посвящённой данной проблематике; 

-подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

-сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

-научный комментарий; 

-собственные выводы. 

Этапы выполнения исследовательской работы: 

І этап. Подготовка к исследовательской работе (проекту) 

1. Поиск проблемы. 

2. Выбор названия исследования. 

3. Описание актуальности исследовательской работы.  

4. Формулировка цели исследовательской работы и поэтапного 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fetapy
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fcel-raboty
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расписывания задач исследовательской работы; 

5. Выбор оптимального варианта решения проблемы; 

6. Составление плана работы для реализации своего исследовательского 

проекта. 

ІІ этап. Планирование исследовательской работы 

1. Планирование источников поиска информации; 

2. Определение способов сбора и анализа информации. 

3. Выбор и способ представления результатов работы  (текстовое описание 

работы, присутствие диаграмм, презентации, фотографий процесса 

исследования или эксперимента, аудио- или видео-записи наблюдений, опытов, 

этапов эксперимента и конечного результата); 

ІІІ этап. Исследование (процесс исследования, эксперимента) 

1. Собор необходимой информации для проведения исследования. 

2. Проведение запланированных мероприятий: интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты, опыты, необходимой работы. 

ІV этап. Выводы 

1. Проведение анализа полученной в ходе исследовательской работы 

информации; 

2. Формулировка выводов (добился ли того, что ставил в цели и задачах). 

V этап. Отчет и защита работы 

1. Оформление  и подготовка представления результатов своей работы: 

защита в виде устного отчета, устный отчет с демонстрацией, письменный 

отчет и краткая устная защита с презентацией; 

2. Проведение  защиты своей исследовательской работы (проекта). 

Индивидуальный план исследовательской деятельности 

по теме «Значение дрожжей в тесте» 

Не существует сколько-нибудь 

достоверных тестов на одаренность,  

кроме тех, которые проявляются 

в результате активного участия 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobuchonok.ru%2Fzadachi
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хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе.  

А.Н. Колмогоров 

 

Этапы работы Форма отчёта / 

демонстрации результатов 

Сроки 

1. Формулирование проблемы, 

целеполагание 

Собеседование с учителем сентябрь-

октябрь 

2. Изучение методов, приёмов, 

способов деятельности, 

необходимых для работы над 

решением проблемы, в том числе 

освоение приёмов работы с 

научной литературой 

(конспектирование,  

реферирование, составление 

картотеки, создание плана – 

тезисного, цитатного) и приёмов 

оформления собственного 

продукта деятельности 

Выполнение индивидуальных 

заданий с использованием 

освоенных приёмов. 

ноябрь-

декабрь 

3. Изучение истории вопроса, 

теоретических источников по 

проблеме исследования 

Анализ работы с 

информационными 

источниками. 

январь 

4. Выявление возможных путей 

решения проблемы, в т.ч. 

выдвижение гипотез. 

Собеседование с учителем по 

возникающим по мере 

изучения темы вопросам. 

январь- 

февраль 

 

5. Работа с фактическим 

материалом (наблюдение, отбор, 

сравнение, эксперимент и др.) 

Собеседование с учителем по 

возникающим по мере 

изучения темы вопросам 

март 
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6. Анализ, классификация и 

систематизация данных, 

полученных в ходе работы с 

фактическим материалом 

Консультация по 

возникающим вопросам 

март 

7. Обобщение, выводы Прослушивание доклада и 

просмотр презентации, 

коррекция работы 

март-

апрель 

8. Предъявление и/или защита 

продукта исследовательской 

деятельности 

Выступление на лицейской и 

на региональных  научно-

практических конференциях. 

(Доклад, сообщение,  

презентация) 

март-

апрель 

Результатом работы по индивидуальному образовательному маршруту 

Лукьяновой Далии стали её  победы с данной темой в лицейской научно-

практической конференции, она заняла второе место и диплом в номинации 

«Лучшее экспериментальное исследование» в Областном конкурсе детских 

исследовательских работ «Твори, исследуй, пробуй!» при ТГПУ, а также 

Диплом победителя в Открытой научно-практической конференции 

школьников «Мы и мир вокруг нас» при РЦРО в РВЦИ МАОУ СОШ № 40.  

Таким образом,  выявление и воспитание одаренных, талантливых детей, 

безусловно,  важный вопрос. Наша задача – так построить учебную и 

внеучебную деятельность, чтобы любые индивидуальные особенности детей, 

содержащие  в себе ростки опережающего развития в той или иной области, 

были замечены, развиты и реализованы в нашей педагогической деятельности. 

Процесс выявления, обучения и воспитания одарённых детей составляет задачу 

совершенствования системы образования, так как обучение одарённых детей 

сегодня – это модель обучения всех детей завтра. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГОВ, 

ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 



399 
 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Колбасова Светлана Михайловна 

МАДОУ № 50 Г. Томска 

 

Сохранение здоровья ребенка - одна из актуальных задач 

образовательного процесса. Стандарт дошкольного образования уделяет 

внимание созданию среды, способствующей развитию детей. Особо 

акцентируется возможность увеличения двигательной активности. Поэтому 

педагоги находятся в постоянном поиске методов формирования основ 

здорового образа жизни, интереса к спорту у своих воспитанников, а главное 

- приобщения родителей к этому процессу.  Наиболее эффективный способ 

формирования культуры здоровья у детей - личный пример родителей. 

Учитывая это, мы подготовили, организовали и провели спартакиаду «Папа, 

мама, я - спортивная семья!». 

 Зимняя спартакиада в ДОО «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Цели и задачи  

 Пропаганда и  формирование здорового образа жизни семей 

воспитанников; 

 воспитание физической культуры и нравственной сплочённости семьи;  

 развитие спортивных и двигательных навыков у детей; 

Результат 

Массовое спортивное мероприятие, в состязаниях все были хороши! 

Поставленные цели и задачи выполнены. Семьи показали собранность, 

ловкость, настойчивость находчивость и стремление к победе. Болельщики 

молодцы! Кричали громко, дружно, весело! Победителям вручили медали, 

грамоты, за первое место - кубок. Всем командам вручили подарки и сладкий 

приз - торт. 

 Туристический поход в рамках выходного дня. 

Туристические походы - одна из наиболее активных форм совместного 

отдыха, привлечения родителей к совместной деятельности дошкольного 
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учреждения и семьи. Туризм отличается рядом особенностей: массовость, 

общедоступность, физическая активность. Отличает туризм  характер 

физической нагрузки. Прежде всего, это ходьба, являющейся 

физиологической потребностью организма и дающая большой 

оздоровительный эффект. Комплексное воздействие на организм природных 

факторов и умеренной нагрузки в виде циклических упражнений формирует 

выносливость. С точки зрения психологического комфорта для ребенка, 

получение эмоциональной радости положительно влияет на нервную 

систему. 

Результат 

Заниматься физкультурой полезно, веселой физкультурой вдвойне. Ведь 

каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а 

веселым – на два. Массовость спорта – залог трудовых побед семьи, 

хорошего настроения и отличного здоровья. Мы вместе, чтобы получить 

заряд бодрости,  и порадоваться  за те дружные семьи, которые рискнули 

принять участие в походе.  

Это - общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и 

физическая активность. Походы сближают родителей, детей и педагогов 

дошкольного учреждения, дают прекрасную возможность создания 

атмосферы взаимопонимания и сотрудничества. 

 Разметка на асфальте. 

Для организации двигательной деятельности детей используется разметка на 

асфальте территории возле здания. 

От самых ворот нарисована разноцветная разметка в виде сплошных и 

прерывистых, прямых и волнистых линий, геометрических фигур (кругов, 

треугольников, квадратов, овалов), точек, по которым ребенок передвигается 

на носочках по выбранному цвету (например: девочки — по красным точкам, 

перешагивая через синие; мальчики — по синим, перешагивая через 

красные). Полоса препятствия предполагает и право выбора для ребенка, в 
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некоторых местах она раздваивается, и ребенок может выбрать свой путь 

либо по цвету дорожки, либо по сложности ее преодоления. 

Вариации преодоления полосы могут быть самыми разными: различные 

виды ходьба, бега, прыжков. 

Результат 

Создание физкультурно-игровой среды и организация активной совместной 

двигательной деятельности детей и взрослых. 

Разметка на асфальте — хорошее дополнение к традиционным занятиям по 

физической культуре на воздухе, делает их более эмоциональными и 

разнообразными, а создание полосы препятствия рационально организует 

двигательную среду, создает условия для реализации двигательной 

активности ребенка в соответствии с его возможностями путем введения в 

физкультурно-оздоровительную работу такой формы, как самостоятельная 

двигательная активность на разметке. 

Полоса препятствия не требует специального оборудования и 

дополнительного места для его хранения. Для разметки потребуются 

разноцветные краски (красная, синяя, желтая, зеленая), кисти, знание 

программного материала по физической культуре, фантазия и хорошее 

настроение. 

Вывод. На наш взгляд,  представленные формы  работы представляют 

ценность для образовательной практики: приобретение опыта в двигательной, 

совместной  деятельности, используя различные формы взаимодействия с 

семьёй; развитие таких физических качеств, как сила и ловкость, скорость и 

выносливость; развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; ценностей здорового образа жизни, 

Не требует больших материальных затрат. Проверено на практике, 

эффективность данного опыта подтверждаем, рекомендуем к использованию. 

Желаем  взаимопонимания и сотрудничества с родителями воспитанников. 
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КОМФОРТНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Комарова Анастасия Сергеевна, Маркелова Светлана Ивановна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

 

Современное развитие общественных отношений в результате социально-

политических изменений является переломным в ценностных ориентациях 

государства. Прослеживается устойчивая тенденция переоценки прав человека, 

ребенка, инвалида. 

В своих трудах Е.М. Старобина говорит о том, что «Обществом 

начинается освоение новой философии: признание неделимости общества на 

«полноценных» и «неполноценных», признание единого сообщества, 

состоящего из разных людей с различными проблемами». [1,c.19] 

Социальные службы, в частности социальные работники, играют 

основополагающую роль в изменении отношения общества к более гуманным 

взглядам по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).   

http://base.garant.ru/70512244/#ixzz40uN5bSc8
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Основными задачами специалистов, работающих в данной сфере, 

являются разработка и апробация технологий по реабилитации, адаптации и 

социализации людей с ОВЗ в социальной среде. Важнейшей является проблема 

обучения граждан с ОВЗ, так как они испытывают трудности с получением 

профессионального образования.  

По всей стране продвигается инклюзивное образование, обеспечения 

граждан с ОВЗ достойным образованием без изоляции от общества.  

Законодательство РФ наделяет граждан с ОВЗ правом на образование, и 

предоставляет гарантии для его непосредственного обеспечения. Однако, 

наделяя этих граждан данным правом, и устанавливая гарантии на получение 

качественного образования, государство не всегда способно обеспечить это 

образование.   

Сегодня в нашей стране комплексно решаются законодательные и 

организационные вопросы, проблемы межведомственного взаимодействия и 

поддержки социальных инициатив со стороны государственных органов. 

Основными задачами специалистов, работающих в данной сфере, являются 

разработка и апробация технологий по реабилитации, адаптации и 

социализации людей с ОВЗ в социальной среде. 

Немаловажным аспектом является обеспеченность доступной и 

комфортной среды обучения для ОВЗ, вследствие этого необходимы большие 

затраты: покупка специальных технических средств для обучения инвалидов по 

зрению или по слуху; подготовка и переподготовка педагогических кадров для 

работы именно с инвалидами и так далее.  

С такими же вопросами в действительности связано качество и 

комфортность обучения данной категории граждан. Возможность получения 

образования выступает решением проблем трудоустройства, что положительно 

влияет на социальную адаптацию людей с ОВЗ в обществе.  

Таким образом, цель исследования - выявить уровень комфортности и 

доступности получения образования лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования. В исследовании приняли участие 115 
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учащихся с инвалидностью и ОВЗ. Сбор эмпирического материала 

осуществлялся в колледжах и техникумах Томска и Томской области. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы по теме 

исследования, наблюдение, анкетирование, анализ полученных в результате 

анкетирования результатов.  

Данные по учащимся с инвалидностью и ОВЗ были предоставлены 

социальными педагогами учреждений по согласованию с работодателями. Из 

всего списка выборку составили те учащиеся, которые согласились пройти 

анкетирование. Результаты исследования: исходя из полученных данных, 

аудитория характеризуется примерно одинаковым соотношением по полу 

(55,6% женщин, 44,4% мужчин), возрастные параметры: от 16 до 22 лет, 

подавляющее большинство опрошенных от 17 до 20 лет. 

Для достижения цели исследования была разработана анкета на 

определение комфортности и доступности получения образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в системе профессионального образования. Данная анкета 

состояла из 19 вопросов. Опрос проводился анонимно. 

Анализируя результаты исследования доступности и комфортности 

получения образования лицами с ОВЗ на примере учреждения 

профессионального образования, можно сделать следующие выводы. 

Большинство опрошенных удовлетворены обучением в образовательном 

учреждении и отмечают высокий уровень комфортности обучения и 

пребывания в студенческой группе. Внутренняя атмосфера в студенческом 

коллективе характеризуется, как доброжелательная. Но около трети студентов 

незаинтересована в своем обучении. Это можно объяснить: неблагоприятной 

образовательной средой в учреждении либо незаинтересованностью в 

получении профессионального образования самого студента из-за личностных, 

социально и психологически обусловленных причин. Оценка студентами 

знаний, получаемых в образовательном процессе показала высокий уровень 

преподавания специалистами. 
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Большая часть студентов оценивает образовательную программу хорошо, 

однако значительное число отмечает трудности с ее освоением. Большинство 

студентов оценивают такие профессиональные качества преподавателей, как 

знания, квалификацию, педагогические качества, объективность и 

непредвзятость, индивидуальный подход достаточно высоко (отлично и 

хорошо). Взаимодействие с руководством факультета/учреждения доступно для 

студентов, часто проводятся совместные встречи, эффективно решаются 

вопросы, связанные с обучением студентов. В учреждениях имеется 

материально-техническая обеспеченность, как учебного процесса вообще, так и 

условий учебного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов («достаточно хороший» 

уровень). Однако, в вопросах оценки обеспеченности оборудованием 

рассматриваемой категории учащихся зафиксировано немало ответов о 

«посредственности» данных условий. Большая часть студентов указали, что в 

учебном процессе недостает специализированного оборудования для более 

эффективной учебы, также нет техники для студентов с ОВЗ и инвалидов, нет 

квалифицированных специалистов, которые могли бы помочь данной 

категории студентов, не хватает внимания к нуждам студентов со стороны 

сотрудников учреждения. Мнение студентов учитывается в учебном процессе 

достаточно активно. Примерно половина студентов участвует в различных 

мероприятиях, которые организуются в учебном заведении студенческих 

научных конференциях, организации праздников, вечеров, работе кружков, 

секций по интересам, спортивных соревнованиях, заседаниях студенческого 

совета). 

Примерно ¼ часть студентов данной категории объясняет свою неучастие 

в дополнительных мероприятиях из-за недоступности образовательной среды в 

данных направлениях. Неудовлетворительное состояние указано в некоторых 

учреждениях относительно оборудования спортивных залов и мест 

общественного пользования, но фактически эти условия находятся на 

«удовлетворительном» уровне, что сказывается на доступности и 

комфортности получения образования. 
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Большая часть учащихся не информируется о программах реабилитации, 

организуемых в учреждении. Но индивидуальная и групповая психологическая 

и коррекционная работа с обучающимися проводится.   

При поступлении большая часть абитуриентов (лиц с ОВЗ) 

ориентировались на рекомендации друзей или родственников по причине 

востребованности выбранной специальности, а также легкости в поступлении, 

желания работать по выбранной профессии в определенной организации. 

Согласно полученным результатам проведенного исследования нами были 

выделены основные проблемы, существующие в образовательной среде города 

Томска по вопросу доступности профессионального образования для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. Согласно выявленной проблематике сразу же рассмотрим 

предложения по совершенствованию. 

1. Проблема незаинтересованности студентов в своем обучении. 

Данную проблему можно решить посредством внедрения программ 

профориентации с учетом физиологических, психологических и личностных 

особенностей применительно непосредственно к категории лиц с ОВЗ и 

инвалидам. Учитывая то, что ограниченность их возможностей не влияет на 

спрос рабочей силы на рынке труда, необходимо в специализированной 

программе профориентации определить основные направления, в которых 

данные категории граждан требуются, могут развивать свои способности.  

Внедрять такие программы следует в период обучения данных граждан в 

школе. Все это будет способствовать повышению заинтересованности в 

получаемой квалификации, а также в желании в дальнейшем работать по 

выбранной специальности. 

2. Проблема объективности и непредвзятости преподавателей при оценке 

учебной деятельности студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Вопросы объективной оценки и непредвзятости преподавательского 

состава относятся к области этики данной профессиональной деятельности. Для 

соблюдения этических норм в общении с рассматриваемой категорией 

студентов, а также для учета их ограниченных возможностей и способностей к 
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обучению, в образовательных учреждениях должны разрабатываться, 

внедряться и реализовываться специализированные стандарты. 

3. Проблема материально-технического обеспечения учебного процесса и 

социально-бытовых условий для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

На сегодняшний день согласно федеральным нормам организуется 

доступная среда для рассматриваемой категории граждан. Реализуется 

обеспечение материально-технической базой для проведения занятий с лицами 

с ОВЗ и инвалидностью. Однако, учащиеся говорят о «посредственности» 

данных условий, нет квалифицированных специалистов, которые могли бы 

помочь данной категории студентов, не хватает внимания к нуждам студентов 

со стороны сотрудников учреждения. 

В связи с этим для решения озвученной проблемы требуется увеличить 

финансирование на обеспечение всем необходимым для получения образования 

студентов с ОВЗ и инвалидностью, и обучать педагогический состав работе с 

данной категорией. 

4. Проблема отсутствия информирования обучающихся о программах 

реабилитации, организуемых в учреждении.  

На уровне учреждения необходимо ввести обязательную систему 

информирования лиц с ОВЗ и инвалидностью о проводимых в учреждении 

реабилитационных программах, мероприятиях, позволяющих принимать 

участие данной категории граждан. Данной деятельностью должен заниматься 

социальный педагог с привлечением педагога- психолога и преподавательского 

состава. 

Выводы. 

Таким образом, в системе профессионального образования помимо 

обеспечения каждого обучающегося права выбора профессии/специальности, 

стоит создать для этого конкретные условия посредством увеличения перечня 

профессий и специальностей, а также создания мотивации обучающихся к 

продолжению профессионального обучения. Это обязательно станет стимулом 

инновационной деятельности учреждений, их стремления к 
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внутриведомственным и межведомственным контактам, обобщения и 

распространения продуктивного педагогического опыта, постоянного 

повышению квалификации педагогов в сфере обучения лиц с ОВЗ. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ  В ДОУ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комиссарова М.С.,.Колупаева Н.А 

МАДОУ №82 г. Томска 

 

Овладение речью является одним из важных приобретений ребёнка 

в дошкольном возрасте[2]. Именно приобретений, так как речь не даётся 

человеку от рождения, чтобы ребёнок начал говорить должно пройти время, а 

взрослые должны приложить максимум усилий, для того, чтобы речь 

ребёнка быласвоевременной, правильной и красивой.  

Сегодня дошкольные образовательные учреждения столкнулись  с 

огромной проблемой, наблюдается значительное снижение уровня речевого 

развития дошкольников. К нам приходят дети, которые в 3 года плохо говорят, 

либо вообще отказываются говорить. Многие специалисты и родители 

задаются вопросом, почему дети стали хуже говорить? Это связывают как с 

ухудшением здоровья детей,  с плохой экологической обстановкой, 

индивидуальными особенностями, но и с тем, что у детей отсутствует общение 

как со сверстниками, так и со взрослыми. Родителю легче дать ребёнку 

указания: «убери игрушки», «иди спать», «помой руки»;включить телефон или 

телевизор, чем поговорить, прочитать книгу или сходить  на прогулку. 

Современные родители считают, что ребенок пойдет в детский сад и там его 

научат говорить, у него будет много общения.   

Следовательно, перед каждым дошкольным образовательным 

учреждением и педагогами стоит  огромная задача – развитие речи 

дошкольников. Нам предстоит  заложить основу, базис личностной культуры 

ребенка. 

Как это сделать, когда ребенку всего 2-3 года? Как понять,  

заинтересовать и «заставить»говорить его? Как показывает практика, 
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разнообразить речь дошкольников в детском саду помогает театрализованная 

деятельность[3]. Именно она оказывает большое влияние на речевое развитие 

детей; раскрепощает и обогащает активный словарь ребенка, развивает 

диалогическую и монологическую речь.Ребенок усваивает богатство родного 

языка, его выразительность, учится выражать свои чувства и эмоции.  

Играя в «театр»развитие речиу детей происходит непринужденно, что 

является немаловажным фактором. Каждому известно, что дети любят играть, и 

их не нужно заставлять это делать. Очень важно, чтобы мы, взрослые 

принимали в этом участие и учитывали интересы каждого ребенка, а не 

раздавали указания.  

Так, в нашей группе появился центр театрального мастерства. В нем мы 

собрали и уже готовые виды театров и театры, которые мы сделали своими 

руками. 

Теневой театр и театр на фланелеграфе.Картинки и персонажи, которые  

выставляются на экран, мы с ребятами и их родителями изготавливаем сами. А 

это тоже не маловажно, привлекать к работе родителей, ведь заинтересованность 

должна быть не только у детей, но и у взрослых.Для этого в центре имеется 

ковролиновое панно, а так же фетр разных цветов, липучка, пуговицы, бусины, 

цветная бумага, фломастеры и т.д. Для теневого театра экран, черные 

плоскостные персонажи и источник света за ними, благодаря которому 

персонажи отбрасывают на экран тень. Но малышам больше всего нравится 

получать изображение при помощи пальцев рук. Показ сопровождается 

соответствующим звучанием. 

Настольный театр игрушек. Используются самые разнообразные игрушки 

и поделки, которые имеются в группе. Главное, чтобы они устойчиво стояли на 

столе и не создавали помех при передвижении. 

Настольный театр картинок. Персонажами и декорациями являются  

картинки. Их действия ограничены. Ребенок – актер передает состояние своего 

персонажа, его настроение сначала интонацией, а потом уже начинают строить 
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первые слова, фразы. Персонажи появляются по ходу действия, это настоящий 

сюрпризный момент для детей.  

К старшему возрасту в группе появился стенд - 

книжка. Последовательность событий изображаем при помощи сменяющих 

друг друга иллюстраций. Переворачивая листы стенда - книжки, ребенок - 

ведущий демонстрирует личные сюжеты, изображающие события, встречи, 

яркие моменты, впечатления своей жизни.  

Таким образом, через разные виды театра, у ребенка формируются 

речевые навыки; обогащается активный словарь; развивается  связная, 

грамматически правильная диалогическая и монологическая речь; развивается 

речевое творчество, звуковая и интонационная культура речи [1]. Практика 

показывает, что развитие речи, через театрализованную деятельность, является 

достаточно эффективным методом, но не заменит живое общение наших детей 

между собой, с родителями и взрослыми. 
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Изменилась не только сумма знаний, 

необходимых современному человеку, - 

 еще большие перемены произошли 

 в способах получения и изучения нового. 

С. Пейперт 

В условиях модернизации современного профессионального образования 

актуальным сегодня является компетентностный подход в обучении, так как 

обеспечивает повышение эффективности и качества подготовки специалистов.  

Одним из средств диагностики общих и профессиональных компетенций 

можно рассматривать компетентностно-ориентированные задания. 

Ученые Н.Ф. Ефремова, А.А Шехонин, В.А Тарлыков, И.В. Клещёва и 

другие рассматривают компетентностно-ориентированное задание как 

деятельностное. Они считают, что КОЗ включает умения: предметные 

исследовательские, коммуникативные, информационные – и требуют 

применения накопленных знаний в практической деятельности для решения 

конкретной учебной проблемы[4]. 

А. В. Пашкевич считает, что компетентностно-ориентированное задание 

позволяет существенно изменить организацию урока (учебного занятия) через 

создание специально организованной деятельности учащихся в условиях и 

среде для самореализации и раскрытия творческих способностей. Задание 

направлено на формирование умения применять полученные знания в 

различных жизненных ситуациях…[5]. 

Ахмадуллина Р.М., Валиахметова Н.Р. и др. считают, что 

компетентностно-ориентированные задания - это не просто задачи с 

практическим содержанием, это задания, моделирующие стандартные или 

нестандартные жизненные и профессиональные ситуации и требующие от 

обучающихся самостоятельной познавательной деятельности, а также 
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личностных качеств, которые обуславливают готовность к такой 

деятельности[6]. 

В моей системе работы компетентностно-ориентированные задания 

напрямую связаны с практическими ситуациями и отражают типичные часто 

возникающие реальные жизненные ситуации, с которыми придется столкнуться 

будущему специалисту в процессе своей профессиональной деятельности. 

Одним из примеров применения ситуационных компетентностно-

ориентированныхзаданий (КОЗ), реализующих компетентностный подход 

можно назвать урок: «Использование средств информационно - 

коммуникационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности» для специальности среднего профессионального образования 

(СПО)54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). Одной из профессиональных компетенций специалистов такого уровня 

является умение использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства (ПК 2.4.). 
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Итогом решения КОЗ стало выполнение практической работы.При 

помощи векторного графического редактора Corel Draw были созданы эскизы 

панно, в традициях городецкой росписи, учитывающие пожелания клиента. 

№ 

п/п 

Критерии оценки творческой работы: Максимальное 

Количество 

баллов 

1. Грамотное композиционное решение. 3 

2. Выразительность созданной композиции, 
индивидуальность творческого мышления, качество 
художественного исполнения (дизайн элементов 
оформления, гармоничное цветовое сочетание). 

3 

3. Владение инструментарием и знанием технических 
возможностей графического редактора (применение 
различных средств художественной 
выразительности, входящих в инструментарий 
программы) 

3 

4. Соответствие тематике. 1 

5. Оригинальность идеи, отсутствие стандартности 
образа. 

2 

Итог:  

11, 12 баллов                                                          –«5» отлично; 

9, 10 баллов                                                             –  «4» хорошо; 
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7, 8  баллов                                            – «3» удовлетворительно; 

Менее 7  баллов– «2» неудовлетворительно. 

На уроке студентки продемонстрировали знания, практические умения, 

творческий подход, художественный вкус, индивидуальность в действии, то 

есть свою компетентность при выполнении задания связанного с 

профессиональной деятельностью. 

Ситуационные задачи направлены на выявление и осознание способа 

деятельности. Эти задачи можно использовать на различных этапах урока: 

первичное усвоение знаний, применение и закрепление знаний, обобщение и 

систематизация знаний. 

Для того чтобы создать  КОЗ к конкретному уроку и специальности по 

моему собственному опыту необходимо: 

1. Определить тему и цель урока. 

2.Взять типовое предметное задание (практическое задание). 

3.Под предметное задание подобрать ситуацию, связанную с профессиональной 

деятельностью данной специальности, иллюстрирующую применение 

результатов данного задания. 

4.Определить критерии оценивания данной работы. 

Например, для специальности СПО гуманитарного профиля 54.02.06. 

Изобразительное искусство и черчение. Необходимо провести урок по теме 

«Использование средств информационно - коммуникационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности». 

Цель урока: Показать знания умения и навыки использования 

информационно - коммуникационных технологий в частности векторного 

графического редактора Corel Draw и программы подготовки презентаций 

Microsoft Power Point для решения задач профессиональной деятельности. 

Преобразуем типовое задание (практическое задание) в ситуацию и КОЗ. 

Ситуация: Вы начинающий педагог ведёте занятия в Изостудии с детьми 

дошкольного возраста. Цель вашей работы приобщение детей к искусству, 

формирование первичных навыков рисунка, раскрытие творческих 
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способностей и индивидуальности, развитие образного мышления и 

воображения. 

Для реализации этой цели используете сочетание традиционных методов 

обучения и современных информационных технологий, в том числе и 

компьютерных. Одно из занятий вы решили провести его с использованием 

информационно - коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки творческой работы: Максимальное 

Количество 

баллов 

1. Оценка презентации 

Выразительность созданной презентации, 
технологичность (выбор оптимального варианта 
исполнения, знание инструментария программы)  
творческий подход, качество художественного 
исполнения (дизайн отвечает эстетическим 
требованиям, текст легко читается, отсутствуют 
грамматические ошибки, гармоничное цветовое 
сочетание). 

5 

2. Оценка работы с графическим редактором 5 
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11, 12 баллов                                       –«5» отлично; 

8 - 10 баллов                                        –  «4» хорошо; 

6 - 7 баллов                                         – «3» удовлетворительно; 

Менее 6 баллов– «2» неудовлетворительно. 

Для профессии СПО технического профиля: 23.01.17 «Мастер по ремонту  

и обслуживанию автомобилей» и специальности СПО технического профиля: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»разработаныпрактические работы и свои компетентностно 

ориентированные задания (КОЗ) имеющие профессиональную направленность. 

 Поиск информации в Интернете и ответы на профессиональные вопросы. 

 Составление списка ссылок на ресурсы имеющих непосредственное 

отношение к подготовке по будущей профессии. 

 Создание и редактирование текстовых документов профессиональной 

направленности: 

 Должностных обязанностей мастера по ремонту автотранспорта и 

логиста. 

 Списков перечня работ и услуг по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств, принадлежащих гражданам. 

 Бланков заказ-нарядов, актов выполненных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля, транспортных накладных, бланков 

для перевозки. 

 Визитных карточек. 

Владение инструментарием и знанием 
технических возможностей графического 
редактора (применение различных средств 
художественной выразительности, входящих в 
инструментарий программы). 

3. Оригинальность идеи, отсутствие стандартности. 1 

4. Представление работы (грамотность речи, 
лаконичность изложения). 

1 

Итог: 12 
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 Схем. 

 Использование графического редактора в процессе выполнения заданий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

 Создание баз данных «Авторемонтная мастерская», «Автотранспортное 

предприятие». 

 «Построение графика мощности двигателя грузового автомобиля» с 

использованием электронных таблиц. 

 Создание мультимедийной  презентации, созданной в приложении 

Microsoft Power Point по теме: «Станция технического обслуживания 

автомобилей», «Логистические предприятия». 
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Выполнение таких ситуационных профессионально ориентированных 

задач на практике предусмотрено на протяжении всего курса дисциплины 

«Информатика» что способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций. 

Выводы 

Использование компетентностно - ориентированных заданий позволяет: 

 Мотивировать студентов к освоению учебных программ;  

 изменить характер взаимоотношений между преподавателем и студентом; 

 повысить ответственность студентов за свое обучение; 

 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций 

студентов; 

 создать условия для формирования способности студентов к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

 получать необходимые навыки решения профессиональных задач, 

требуемые на конкретном рабочем месте. 

КОЗ тесно связанные с учебным процессом и профилем будущей 

специальности, становятся эффективным средством улучшения качества и 

повышения уровня подготовки студентов, что обеспечивает реализацию их 

субъективной позиции, требующей высокой самоорганизации и 

самостоятельности, что поможет им аналогично действовать в своей 

профессиональной деятельности и быть конкурентоспособными на рынке 

труда. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кондратюк Инна Владимировна 

МАДОУ детский сад комбинированного вида №15 г.Томск 

 

Реализация основных принципов психологии инклюзии в дошкольном 

образовательном учреждении невозможна без участия педагога как основной 

фигуры психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательных отношений. При этом деятельность психолога в системе 

образования должна рассматриваться как часть общей работы по системному 

междисциплинарному сопровождению образовательного процесса, от которого 

во многом зависит эффективность и качество процесса инклюзии [1]. 

Педагогом-психологом инклюзивного образования является 

практический психолог, работающий в системе дошкольного образования с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и расстройства 

аутистического спектра. Педагог-психолог инклюзивного образования – 

специалист индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ребенка и взрослого с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Роль педагога-психолога в детском саду № 15 г. Томска в  организации 

сопровождения детей с ОВЗ и РАС в условиях реализации инклюзивной 

практики достаточно высока.  

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ и РАС в детском саду 

требует от педагога-психолога деликатного и гибкого подхода, так как не все 

дошкольники, которые имеют имеющие нарушения в психическом развитии и 

особые возможности здоровья, могут успешно адаптироваться в среду 

здоровых сверстников.  

Педагогу-психологу необходимо иметь достаточный запас знаний в 

рамках коррекционной педагогики и специальной психологии, хорошо 

развитые коммуникативные навыки. 

Педагог-психолог оказывает помощь в создании благоприятных условий 

для нахождения такого ребёнка в ДОУ, организации психологически 
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комфортной образовательной среды в соответствии с реальными 

возможностями ребенка, проводит работу с педагогическим коллективом, 

родителями. Принимает участие в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов. Данный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у 

детей с нарушениями умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога МАДОУ 

Детский сад комбинированного вида № 15 города Томска, реализующего 

инклюзивное образование являются: 

1. Психодиагностика. 

2. Развивающая и психокоррекционная работа. 

3. Психологическое консультирование. 

4. Психологическое просвещение. 

Главной задачей педагога-психолога по направлению психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в рамках 

инклюзивного подхода – не просто дать знания, выполнив требования 

образовательной программы, а подготовить отдельно взятого ребенка к 

усвоению этих знаний, развить его потенциальные возможности, способности 

(с использованием механизма компенсации для детей с ОВЗ) на фоне 

исправления (коррекции) выявленных отклонений, нарушений развития. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении строится по нескольким принципам: 

1. Непрерывность. Психолого-педагогическое сопровождение 

функционирует на всех возрастных ступенях дошкольного образования, 

благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения. 

2. Системность. Значимость и продуктивность сопровождения 

определяется его системностью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди 

них семья, создание образовательной среды, обучение и воспитание, 

взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации. 
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Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с 

ОВЗ, а также и формирование социального интереса к «особым» детям у всех 

родителей инклюзивной группы. Таким образом, от понимания потребностей 

«особых» детей на микроуровне можно перейти на макроуровень, когда 

каждый человек, осуществляя свои профессиональные и общественные 

функции, будет осознавать необходимость учета подобных потребностей и 

детей, и взрослых. 

3. Обеспечение положительного эмоционального самочувствия всех 

участников образовательного процесса. Благоприятный психологический 

климат в ДОУ способствует положительной динамике развития и обучения 

каждого ребенка, а так же развития взаимодействия между ребенком и 

взрослым [3].  

Профессиональная компетентность педагога-психолога инклюзивного 

образования представляет собой единство его теоретической и практической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм. 

К основным компонентам профессиональной компетентности педагога 

относятся мотивационно-ценностный, когнитивный, организационно-

деятельностный, рефлексивный компоненты. Рассмотрим подробнее 

содержание каждого компонента профессиональной компетентности педагога 

инклюзивного образования. 

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя: 

- принятие ценностей инклюзивного образования; 

- нацеленность на профессиональную самореализацию в данной сфере; 

- стремление к овладению новыми и специальными знаниями, 

профессиональному самообразованию; 

- готовность к принятию ответственности за результаты педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного учреждения; 

- готовность участвовать в работе междисциплинарной команды 

специалистов. 
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Когнитивный компонент предполагает: 

- знание педагогом основных принципов инклюзивного образования; 

- знание нормативной базы в сфере инклюзивного образования; 

- знание психологических закономерностей и особенностей развития 

детей в условиях инклюзивной образовательной среды; 

- знание методов проектирования учебного педагогического процесса в 

условия инклюзии; 

- знание особенностей развития детей с ОВЗ; 

- знание общей и коррекционной педагогики. 

Деятельностный компонент профессиональной компетентности педагога 

ИОУ включает: 

- способность выстраивать социальное взаимодействие со всеми 

субъектами образовательного процесса на принципах толерантности и 

безоценочности; 

- умение формировать толерантные отношения в инклюзивном детском 

коллективе, в коллективе взрослых участников инклюзивного образовательного 

процесса; 

- способность осуществлять сбор и первичную обработку информации о 

детях с ОВЗ и РАС; 

- способность проектировать инклюзивную образовательную среду и ее 

дидактическое наполнение; 

- умение организовать совместную и индивидуальную образовательную 

деятельность детей в соответствии с их возрастными и психофизиологическими 

особенностями; 

- умение прогнозировать динамику состояния и развития ребенка в 

зависимости от применяемых воздействий; 

- умения формировать не только академические, но и социальные 

компетенции у детей; 

- способность применять рекомендованные ПМПК методы и технологии; 

- умение осуществлять взаимодействие с родителями детей с ОВЗ и РАС. 
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Рефлексивный компонент профессиональной компетентности педагога 

ИОУ предполагает наличие следующих составляющих: 

- способность к саморегуляции эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и РАС, и их родителями; 

- способность к самосовершенствованию и саморазвитию на основе 

рефлексии своей деятельности; 

- умение осуществлять профилактику «профессионального               

выгорания» [5].  

В ходе своей профессиональной деятельности педагог-психолог 

инклюзивного образования создает дошкольникам с ОВЗ и РАС условия на 

основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на их особые 

образовательные потребности следит за социальной адаптацией детей, их 

поведением, психологическим развитием  

Для успешности воспитания и обучения детей с особенностями развития 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей.  

Добавим, что педагогу-психологу инклюзивного образования важно быть 

доброжелательным и терпеливым. Дети не всегда готовы идти на контакт с 

чужим человеком, поэтому понадобится приложить магию убеждения, много 

сил и терпения, чтобы человек раскрылся.  

У педагога-психолога инклюзивного образования должен быть 

гуманитарный и аналитический склад ума, для того чтобы, например, 

придумать игру, завлечь в неё участников и сделать верные выводы. 

В результате можно заключить, что специалисту необходимо вызывать 

доверие и искренне сопереживать, пытаться помочь дошкольникам с ОВЗ и 

РАС.  
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Кондратюк Елена Владимировна, Кулагина Ирина Павловна 

МАДОУ № 51 г. Томск 

 

Потребность детей в любви, ласке, внимании и заботе со стороны 

близкого взрослого огромна, но сегодня необходимость поиска заработка, 

перегрузки на работе, сокращение свободного времени приводит к ухудшению 

физического и психического состояния родителей, повышенной 

раздражительности, утомляемости, стрессам, проявлениям жестокости, 

дисгармоничных детско-родительских отношений, что наносит ущерб 
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физическому и психологическому здоровью ребенка, его благополучию. 

Многие родители осознают недостатки воспитания своих детей, но зачастую им 

не хватает знаний по педагогике, психологии, медицине, чтобы решить 

возникающие проблемы [1]. 

В настоящее время все больше внимания образовательных организаций 

уделяется взаимодействию с семьей. В основе взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи лежит сотрудничество, инициатором которого являются 

педагоги, так как они профессионально подготовлены к образовательной и 

воспитательной работе. Положительные результаты в воспитании детей 

достигаются при активном включении в работу всех членов дошкольной 

организации и членов семей воспитанников [2]. 

Кроме стандартного подхода, в рамках которого мы проводим 

консультации, родительские собрания, на первый план выходит 

инновационные методы. Одним из них является детско-родительский клуб. 

Актуальность создания детско-родительского клуба в том, что семья и система 

образования являются важнейшими социальными институтами и лишь их 

взаимодействие способно дать оптимальные результаты. 

 Наш мир насыщен информацией, но не всегда она оптимально 

применяется на практике и имеет результаты. Недостаточно иметь знания, 

нужно уметь ими пользоваться. Чтобы удачно применять свои знания о 

воспитании и развитии ребенка нужно постоянно тренировать свои навыки и 

желательно в той обстановке, которая будет сопровождаться помощью 

педагогов. 

На данный момент уже во многих учреждениях и дошкольных, и 

школьных, и на уровне университетов появилось такое явление, как 

родительский клуб, организация которого в каждом учреждении имеет свои 

особенности.  

В нашем учреждении организован детско-родительский клуб, в котором 

все участники: дети, родители и педагоги, занимают активную позицию. 
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Детско-родительский клуб отвечает содержанию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Целью данного клуба является, прежде всего, сохранение 

психологического здоровья детей и родителей и гармонизация взаимодействия 

между детьми и родителями. А так же повышение педагогической 

компетентности родителей.  

В соответствии с целью нами были поставлены следующие задачи:  

 Познакомить родителей с закономерностями развития детей дошкольного 

возраста, методами и приемами, способствующими развитию 

гармоничных детско-родительских взаимоотношений; 

 Формировать активную позицию родителей к процессу воспитания 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

 Развивать взаимопонимание взрослых и детей, используя вербальные и 

невербальные средства общения, формируя позитивные формы общения 

в семье; 

 Развивать творческие способности и воображение взрослых и детей в 

процессе игрового общения. 

Принципами работы детско-родительского клуба являются: 

 Участие на добровольной основе. 

 Активность участников клуба. 

 Учет пожеланий и предложений участников клуба. 

 Построение общения на основе взаимоуважения. 

Детско-родительский клуб проходит один раз в месяц, длится в течение 

40-60 минут. Количество участников варьирует в границах 7-18 детско-

родительских пар. 

Данное мероприятие предполагает следующий план. 

1. Круг знакомства. Предполагает упражнения, благодаря которым 

создается психологически-безопасное пространство общения. 
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2. Подвижная игра. Целью ее является расслабление мышц тела и 

установка на позитивные эмоции. 

3. Мастер-класс. Служит как раз средством повышения педагогической 

компетенции родителей. Мастер-классы направлены на диагностику и 

улучшение взаимоотношений в системе родитель-ребенок, а так же на развитие 

моторики, речи, когнитивной и эмоциональной сфер. 

4. Рефлексия. Позволяет осознать ценность полученного опыта. А так же 

позволяет ощутить завершенность процесса, что способствует создания так же 

безопасной обстановки.  

Для педагогов проведение данного мероприятия является диагностикой 

семейных взаимоотношений ребенка, поведения его в социуме. В качестве 

рефлексии используются упражнения с выбором эмоций, элементами арт-

терапии, вербальными высказываниями. 

Сохраняя определенную форму встреч детско-родительского клуба, мы 

каждый раз используем различные методы и технологии. У каждой встречи 

есть определенная тематика и все упражнения подбираются в едином 

смысловом ключе. 

В проведении детско-родительского клуба участвуют различные 

специалисты детского сада (педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, 

инструктор по физическому воспитанию, педагоги дополнительного 

образования). Родители имеют возможность ближе познакомиться со 

специалистами в менее официальной обстановке. Чем лучше налажено 

общение между семьей и педагогами, тем большую поддержку получит 

ребенок [3]. 

Постоянный интерес родителей и детей к встречам клуба, а так же 

положительные отзывы во время рефлексии позволяют сделать вывод о 

необходимости существования такого вида работы. 

Таким образом, детско-родительский клуб – это эффективная форма 

взаимодействия с семьей, где родители получают знания и практические 

навыки о воспитании и развитии детей, о формах и методах работы с 
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дошкольниками, о влиянии совместной деятельности с детьми на их 

психологическое и физическое здоровье.  

Подтверждением эффективности взаимодействия с родителями в форме 

детско-родительского клуба являются доверительные отношения между 

членами клуба, увеличение количества родителей – активных участников и 

помощников образовательного процесса, повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития детей, освоение конкретных 

приемов взаимодействия с детьми, распространение семейного опыта среди 

членов клуба. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ 

Копылова Анна Владимировна 

МБДОУ «Детский сад «Северный Парк» Томского района 

 

«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем 
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сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем глубже 

входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную 

жизнь ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок» 

В.А.Сухомлинский 

 

 Конструирование из бумаги – это один из видов творчества, в основе 

которого лежит работа с различными видами бумаги, связанная с созданием 

поделок путем изменения плоскости листа с помощью различных приемов.  

Бумага — самый доступный материал для творческой совместной деятельности 

с дошкольниками. Ее можно складывать, мять, рвать, скручивать. Кажется, что 

это очень несложные действия, но для ребенка они представляют некоторую 

сложность. Изготавливая поделки из бумаги, дети в детском саду не только 

развивают свое техническое мышление и творческую фантазию, но и 

расширяют кругозор, приобретают нужные навыки, развивают умение 

моделировать и конструировать. 

   В ходе конструктивной деятельности у дошкольников формируется 

умение анализировать предметы. В совместной деятельности развивается не 

только техническое мышление ребенка, но и мелкая моторика рук, что очень 

важно, для полноценного развития.  Конструирование является одним из самых 

эффективных средств развития технического мышления, оно развивает у детей 

способность работать руками под контролем сознания, совершенствуются 

точные движения рук и пальцев, происходит развитие глазомера. Во время 

работы развивается память, совершенствуются трудовые умения, формируется 

культура труда. 

 Приобщение к конструированию из бумаги следует начинать с самого 

раннего возраста. Основная цель – это познакомить с этим видом деятельности, 

вызвать интерес, мотивацию.  С самого начала нужно познакомить детей со 

свойствами бумаги, они должны узнать, что бумага бывает гладкая и шершавая, 

мягкая и жесткая, может иметь любой цвет. При этом очень важно, дать детям 
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потрогать материал руками. Следующее действие – это познакомить с 

простейшим приемам работы с бумагой. Детям предлагается помять бумагу, 

скрутить, сложить, оторвать от нее кусочки. При этом обязательно обратить 

внимание на звуки, которые сопровождают все эти действия. Несомненно, 

дошкольников заинтересует такой эксперимент. Конструирование начинается с 

самых простых поделок. При их изготовлении у детей формируется 

эстетический вкус, воспитывается усидчивость и аккуратность. В раннем 

возрасте  очень подходит техника обычной и обрывной аппликации. 

 Обрывная аппликация – это вид аппликации, суть которого можно 

понять из названия. В обрывной аппликации все детали рисунка не вырезаются 

из цветной бумаги, а отрываются и приклеиваются в виде мозаики. Фон для 

аппликации должен быть плотнее, чем бумага, из которой она будет 

выполняться. На него наносится рисунок, после чего дети из цветных кусочков 

в виде мозаики выкладывают рисунок как бы закрашивая его. 

 Скатывание. Техника на первый взгляд довольно простая, но на самом 

деле несет несколько развивающих аспектов. Можно порвать бумагу в мелкие 

клочки, или смять большой лист в комочек, при этом  совершенствуется мелкая 

моторика пальцев рук, а также это отличный способ снятия накопленного 

стресса. С помощью скатывания можно создавать объемные картины, 

необычные коллажи. Технология скатывания доступна детям с самого раннего 

возраста, но и дети старшего дошкольного возраста с удовольствием 

выполняют работы в такой технике.  

 В средней группе дети совершенствуют приобретённые навыки. Вводят 

работа с ножницами, добавляются элементы аппликации, дорисовывания. 

Учатся сгибанию пополам, совмещая при этом углы. 

 Поделки из цилиндров и конусов. Для такого вида игрушек используют 

плотную бумагу. Все поделки имеют общий принцип построения, они состоят 

из основы — конуса или цилиндра, головки и отделки. Отделка производится 

способом аппликации, применяя различную бумагу.  
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 У детей старшей группы уже достаточно хорошо развито 

пространственное мышление, они разбираются в различных техниках. У 

воспитанников в этом возрасте уже достаточно хорошо развита координация 

движения рук, мелкая моторика. В старшей группе дети учатся сгибать лист 

вчетверо, разрезать по сгибу.  

 Оригами. Техника получения поделок из бумаги путем ее многократного 

сгибания в разных направлениях без применения ножниц. Искусство 

складывания из бумаги – оригами – родилось в Японии. На сегодняшний день 

оригами увлекаются и взрослые, и дети всего мира. 

 В технике оригами, можно сделать самых разнообразных животных, 

птиц, цветы и неодушевленные предметы. Так же следует отметить, что 

поделка, созданная в этой технике, может приклеиваться к основе. С помощью 

оригами совсем просто делать необычные и оригинальные подарки и украшать 

помещения. Поделки в технике оригами можно выполнять не только из цветной 

бумаги, но и из газет, бумажных оберток, из разноцветных фантиков. В общем, 

можно сказать, пригодится любая тонкая и прочная бумага. 

 В подготовительную группу дошкольники приходят уже со 

сформированным набором умений и навыков, необходимых для бумажного 

конструирования. Поэтому в данном возрасте первоочередное значение 

уделяется развитию творческого и технического мышления.  

 Квиллинг. Под квиллингом понимают изготовление разных 

художественных композиций из полосок цветной бумаги. Это могут быть как 

обычные аппликации или коллажи, так и объемные, сложные конструкции или 

игрушки. Для детей – это, прежде всего, замечательный и в то же время 

безопасный способ развить свои способности, научиться создавать из 

различных материалов, приобщиться к созданию великолепного. Главный 

принцип – это скручивание узких длинных бумажных полосок в свободные 

спиральки, из которых впоследствии делаются разные элементы или модули. А 

уже из разноцветных модулей и собираются панно, картины или открытки. 
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 Каждая совместная деятельность в детском саду должна быть похожа на 

путешествие в мир сказки, особенно если речь идет о продуктивной 

деятельности.           

 Киригами. Это искусство складывания фигурок из бумаги.  Киригами – 

это разновидность техники оригами, но, в отличие от последней, в киригами 

допустимо использование ножниц и клея. Благодаря своим интересным 

особенностям киригами часто используется для создания открыток. Поделки, 

сделанные таким образом, отличаются оригинальностью и изяществом форм. 

 Задача воспитателя — сделать так, чтобы дошкольники почувствовали 

себя волшебниками или мастерами, создающими прекрасную вещь.  

 Торцевание. Это метод работы с бумагой, который позволяет создавать 

неповторимые композиции, отличающиеся интересным видом и объемностью 

рисунка. Техника представляет собой что-то общее, между аппликацией и  

квиллингом, при этом достаточно не сложна для того, чтобы использовать 

торцевание в детском саду, для старших дошкольников. Объемный элемент 

композиции, представляет собой сжатый в виде конуса небольшой кусочек 

бумаги, называется «торцовкой». Большое количество торцовок создают 

задуманную работу, заполняя пространство заранее прорисованного контура. 

 Педагог должен всегда стремиться найти что-то новое, необычное, 

интересное для детей. Такой находкой стала игрушка-калейдоскоп из бумаги – 

флексагон. Эта игрушка не только займет руки и внимание ребенка на 

длительное время, но и поможет развить инженерное мышление и 

математические навыки. Флексагон – это многоугольник, сложенный из 

бумаги, который не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Любой 

флексагон обладает уникальным свойством при каждом выворачивании, 

появляется другой рисунок, поэтому такая игрушка может по праву считаться 

уникальным симбиозом математики и оригами.  

 В результате приобщения детей к техникам конструирования из бумаги, 

развиваются технические умения, которые лежат в основе конструктивно-

технического творчества, в результате которого у детей формируется 
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самостоятельное творческое начало, связанное с итерпретацией, интеграцией и 

трансформацией усвоенного опыта. Все это приводит к развитию у 

дошкольников умений и навыков по изготовлению новых необычных поделок, 

способностей воплощать собственные замыслы, находить нестандартные 

решения, осуществляя изменения и внося различное комбинирование 

известных операций, часто приводящих к придумыванию новых способов 

действий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  ПМ.01  И  ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ  

В  СИСТЕМЕ СПО 

Корчагина Елена Анатольевна 

ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 7 мая 2018 года одним из приоритетных направлений для развития системы 

профессионального образования должно быть внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение мотивации к обучению и 
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вовлеченности в образовательный процесс, а также  модернизация  

профессионального  образования,  в   том   числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.  

Модернизация образования включает развитие способности студентов к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах жизнедеятельности, 

что является одним из важнейших результатов и показателей нового качества 

образования, отражающих современные международные тенденции в области 

среднего профессионального образования, в том числе стандартов WorldSkills. 

К сожалению, наши студенты, принимающие участие в профессиональных 

конкурсах по педагогическим специальностям, показывают далеко не лучшие 

результаты. Названные обстоятельства делают весьма актуальной проблему 

поиска эффективных и доступных педагогических технологий, позволяющих 

обеспечить новое качество образования, реализовать принцип личностно-

ориентированной направленности образования, каковыми и являются 

проектные технологии. Активное включение проектной деятельности в рамки 

образовательного процесса  способствует расширению ценностных качеств 

студентов, расширению пространства для их педагогического творчества, 

совершенствованию необходимых им общих, профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций. В реальности обучение - интересный и 

неотъемлемый процесс в жизни каждого человека, который хочет сделать 

карьеру и стать лучшим профессионалом в своем деле. В «Стандартах 

спецификации Worldskills»  специалист по работе с детьми, осуществляя 

профессиональную деятельность, должен обладать комплексом универсальных 

знаний, умений, навыков; опытом самостоятельной деятельности по 

целеполаганию; способности к профессиональной саморефлексии, 

самопрезентации, и только в этом случае механизмы проектирования 

оказываются продуктивными в сфере формирования необходимых 

компетенций у студентов.   

Цель исследования: обобщить опыт работы по применению проектных 

технологий  в организации учебного процесса по профессиональным модулям 
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«Преподавание по программам начального общего образования», 

«Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам» и общепрофессиональной дисциплине «Психология» в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальностям 44.02.02. 

«Преподавание в начальных классах», 49.02.01 Физическая культура с учетом 

требований стандартов  Worldskills.   

Задачи: 

1) обобщить результаты работы по применению проектных технологий 

среди студентов педагогических специальностей колледжа; 

2)  привлечь внимание педагогов к проблемам, возникающим в результате 

применения проектных технологий в организации учебного процесса в системе 

СПО посредством трансляции своего опыта и анализа результатов 

исследования.  

Объект исследования: организация учебного процесса студентов по 

освоению профессиональных модулей  и общепрофессиональной дисциплины 

«Психология» в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и с 

учетом требований стандартов  Worldskills.   

Предмет исследования: проектные технологии как средства организации 

учебного процесса в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, с 

учетом требований стандартов  Worldskills.  

Доказывалась гипотеза, что внедрение во все составляющие урочной и 

внеурочной деятельности студентов системы проектных технологий на всех 

этапах обучения будет способствовать совершенствованию их общих, 

профессиональных и надпрофессиональных компетенций. 

Практическая значимость работы: выявление проблем по применению 

проектных технологий в учебном процессе, которые нужно учитывать в 

педагогической практике в условиях реализации Федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и с учетом требований стандартов  Worldskills.   

Методы исследования: 

 анализ научно-методической литературы; 

 метод математической обработки данных с обобщением результатов 

проектной деятельности студентов;  

 представление опыта работы на различных уровнях: конференциях, 

семинарах и др.  

Любая проектная деятельность развивает hard skills (англ. «твердые 

навыки») — это набор профессиональных навыков и умений и гибкие навыки 

(англ. soft skills) — это набор надпрофессиональных компетенций, навыков и 

качеств, ключевыми из которых являются: целеполагание, самопрезентация, 

деловая коммуникация, умение работать в команде, лидерство, ораторское 

мастерство, эмоциональный интеллект.  Вся работа по проектам начинается с 

выбора темы, а это для студентов самостоятельно сделать не так-то просто. 

Выбирая тему проекта, студент обращает больше внимания на конкретные 

психолого-педагогические ситуации и профессиональные действия, связанные 

с достижением избранных им целей развития, воспитания и обучения учеников. 

Целенаправленно стараясь получить именно тот опыт, который необходим ему 

для того, чтобы развиваться в нужном  направлении, осваивая необходимые 

компетенции.  

В нашем колледже на учебных занятиях по ОП.02. Психология как 

средство обучения используются разные виды проектов: краткосрочные, 

долгосрочные, индивидуальные, групповые и т.д. Чтобы этот процесс был 

эффективным, студенты с первого курса погружаются в проектную 

деятельность, начиная с небольших краткосрочных индивидуальных, а затем 

групповых проектов, с последующей их защитой. Например, применяются 

следующие варианты проектов: 

Проектные роли. Это индивидуальный вариант проектов, при работе над 

которым  студенты выступают  в роли учеников, учителей, классных 
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руководителей, родителей, разрабатывая варианты предстоящей деятельности,  

модели необходимых им качеств. Например, разрабатывают модель 

необходимых в учебной деятельности качеств первоклассника и анализируют 

мешающие ему в  работе на уроке возрастные особенности развития психики, 

формулируют цель и задачи данного мини-проекта.  

 Проектная команда, вариант группового проекта, который распределяет 

сферы ответственности каждого участника проекта. Например, группой 

студентов проектируется развитие личности ученика, составляется его 

психологическая характеристика и программа совершенствования личностных 

качеств или другой вариант, когда проектируется развитие коллектива класса. 

Во внеурочной деятельности по психологии студенты представляют свои 

проекты на ежегодных конференциях, например, на студенческой научно-

практической конференции «Супермаркет идей» в 2017 году был представлен 

проект «Применение познавательных игр в учебном процессе начальной 

школы», целью которого было подобрать средства формирования 

положительной учебной мотивации у младших школьников, развития 

познавательного интереса,  используя познавательные игры на уроках  в 

начальной школе. На областной студенческой  конференции «Духовные и 

семейные ценности в культуре современной молодежи» в 2019 году был 

представлен проект «Влияние мультфильмов на формирование духовно-

нравственных качеств детей», целью которого было выяснить, какое влияние 

оказывают современные мультфильмы отечественного и иностранного 

производства на духовно-нравственное воспитание детей, разобраться в пользе 

и вреде мультфильмов. 

В процессе внеурочной деятельности студенты активно включаются в 

долгосрочные проекты, например, на первом курсе студенты по итогам года  

защищают индивидуальные проекты, а начиная со второго и третьего курса 

защищают курсовые проекты, переходящие на третьем и четвертом курсах в 

выпускную квалификационную работу, непосредственно связанную с 

педагогической производственной практикой. Долгосрочные проекты 
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студентами защищаются на конференциях, для этого создаются 

моделирующие пары. Они представляют собой диады. Такая пара, создается в 

проектных целях и в своей деятельности моделирует инновационные 

изменения, которые после соответствующей самооценки, оценки и коррекции 

переносятся в реальный процесс проектного взаимодействия. Например, такой 

диадой является модель наставничества студентов вторых-третьих курсов над 

проектной работой первокурсников, активно внедряемая в ОГБПОУ «КСПК» в 

2018-2019 учебном году.  Обобщенные результаты защиты долгосрочных 

проектов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты защиты проектов  

студентами ОГБПОУ «КСПК»  по профессиональным модулям  «Преподавание 

по программам начального общего образования», «Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам» и 

общепрофессиональной дисциплине «Психология» 

(руководитель проектных работ: Корчагина Е.А.)  

 

Индивидуальные проекты с  участием в 

студенческих научных-практических и 

областных студенческих конференциях 

Средний балл 

по курсовому 

проектирова-

нию 

Средний 

балл защиты 

выпускных 

квалификаци

онных работ 

1 курс 2-3 курс 3-4 курс 

 2015-2016 уч. год  

2 студента 5 студентов 5 студентов 

Участие в студенческой научно-практи-

ческой конференции «Супермаркет идей» 
4,4 4 

2016-2017 уч. год  

3 студента 4 студента 4 студента 
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Участие в областном фестивале проектных 

идей «PROектор», II место в студенческой 

научно-практической конференции 

«Супермаркет идей» 

3,8 3,8 

2017-2018 уч. год  

3 студента 8 студентов 8 студентов 

II место в межмуниципальной 

студенческой конференции 

«Экологические проблемы моей малой 

Родины»  

4 4,4 

2018-2019 уч. год  

7 студентов 6 студентов 4 студента 

II место в Муниципальной студенческой 

научно-практической конференции 

«Перекличка поколений», I место в 

областной студенческой  конференции 

«Духовные и семейные ценности в 

культуре современной молодежи» 

Данные  

30. 04.2019. 

Данные  

26.06.2019 

 

Еще одна разновидность групповых проектов, внедряемых во внеурочной 

деятельности, это общеколледжевские проекты под руководством  группы 

тьюторов (тренеров). К ним относятся такие проекты колледжа, как:  

спортивная секция «Веселый мячик», проект «Биг-мастер» и др. 

Например, в проекте «Веселый мячик» тьюторы – это студенты по 

специальности «Физическая культура», которые ведут подготовку юных 

баскетболистов 6-8 лет и анализируют динамику их достижений.  Так в  

опытно-экспериментальной части ВКР выпускник прошлого года, являющийся 

тьютором проекта «Веселый мячик», анализировал  волевые качества данной 

группы детей.  В проекте «Биг-мастер» тьюторами являются студенты и 

преподаватели, проводящие мастер-классы по основным направлениям 
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стандарта Worldskills по компетенции «Преподавание в младших классах».  В 

2018-2019 г.г. студенты участвовавшие в  IV Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills RUSSIA) Томской области 2018 и 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 2019 года, в рамках 

проекта «Биг-мастер» проводили мастер-классы по организации виртуальной 

экскурсии, фрагментов уроков в начальных классах, а преподаватели 

проводили мастер-классы по решению педагогических ситуационных задач, 

организации интерактива с родителями и др. Заседания проектной группы 

«Биг-мастер» посещают  студенты, начиная с первого курса, и после 

проведения мастер-классов проходит обмен мнениями, обсуждаются 

проблемные вопросы, которые в дальнейшем  помогут студентам не только на 

чемпионатах Worldskills, но и при сдаче демонстрационного экзамена. 

Что же мешает эффективности реализации проектных технологий при 

организации образовательного процесса в системе СПО? Обобщив опыт работы 

по реализации проектных технологий в нашем колледже, можно сделать 

несколько выводов. 

1. Результаты краткосрочных проектов чаще бывают выше. Это связано с 

тем, что студенты, участвующие в проектной деятельности на первом курсе, 

выбирают их по желанию. На последующих курсах при выполнении  

долгосрочных проектов курсового и дипломного проектирования студентам 

нужно представить результаты своей работы и продемонстрировать общие и 

профессиональные компетенции. Студенты, активно участвующие в проектной 

деятельности с первого курса не только на учебных занятиях, легче 

справляются с данной задачей.  А так как курсовое и дипломное 

проектирование является обязательным для всех, в том числе и для неактивных 

студентов, это  часто вызывает у них сложности, связанные с переработкой 

изученной информации при реализации проектов, так как такая деятельность 

ими еще плохо освоена. Поэтому, основной задачей педагогов является 

активное вовлечение в проектную деятельность как можно большего числа 

студентов еще в самом начале их обучения на первом курсе. И все же,   в нашем 
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колледже можно проследить небольшой рост показателей активности 

проектной деятельности (см. Таблица 1),  т.к. в настоящее время проводится 

значительное количество конференций, фестивалей, проектов и их количество 

увеличивается из года в год. 

2. Выбор тем проектов осуществляется студентами (особенно 

первокурсниками)  не всегда осознанно, поэтому в нашем колледже создана 

система наставничества. 

3. Незнание студентами того, как раскрывать тему проекта, размытые и 

нереалистичные  цели и задачи проектов, некорректность методологического 

аппарата; поэтому педагоги, работающие со студентами, должны быть 

настоящими  профессионалами в области проектно-исследовательской 

деятельности. 

4. Выполнение студентами только того, что хорошо получается, из боязни 

браться за иные новые задачи и проекты.  Для этого педагогам необходимо 

чаще выезжать с обучающимися на областные, региональные конференции, 

больше участвовать в межмуниципальных  проектах, что активно  реализуется 

в настоящее время в нашем колледже. 

В заключении хотелось бы сформулировать следующее пожелание, 

необходимое как педагогам, так и студентам: нужно быть уверенными в 

необходимости проектной работы, понимать, что она очень важна для 

совершенствования общих,  профессиональных (hard-skills) и 

надпрофессиональных (soft-skills) компетенций. 
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ТЕСТОПЛАСТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Костова Марина Александровна 

МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 

 

Одной их актуальных проблем подготовки ребенка к школе является 

подготовка руки к письму. Человеческие руки - это инструмент всех 

инструментов, при помощи которого можно повлиять на общее развитие 

ребенка. "Руки дают человеку голову, затем поумневшая голова учит руки, а 

умелые руки снова способствуют развитию мозга" (И.П.Павлов). 

Поэтому возникла необходимость за основу взять ручной труд, чтобы 

подготовить руку ребенка. Важно рассматривать художественный труд как 

средство умственного воспитания детей, поскольку он способствует развитию 

https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml
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мышления, внимания, сообразительности, творческого воображения, умения 

планировать свою работу. Для развития речи, мышления, подготовки руки к 

письму, проявления фантазии и творчества в своей группе мы используем 

продуктивную деятельность. Это лепка из соленого теста (тестопластика). 

Соленое тесто эластично, изделия из него долговечны. Это экологически 

чистый и безопасный материал для творчества. Мука, соль, вода - все, что 

понадобится для создания уникального шедевра. Поделки из соленого теста 

можно украшать бусинами,  блестками. Так же  готовые изделия можно 

разукрашивать любой краской ( гуашь, акрил, акварель и т.д.). 

Тестопластика является одним из видов народно-прикладного искусства. 

Это одно из средств эстетического воспитания – помогает формировать 

художественный вкус, учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас 

жизни и в искусстве. Воспроизводя тот или иной предмет с натуры, по памяти 

или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают мелкую моторику 

рук, что способствует развитию речи, развивают наблюдательность, детскую 

фантазию. Лепка из соленого теста - один из самых осязаемых видов 

художественного творчества, в котором  ребенок не только видит продукт 

своего труда, но может его моделировать и видоизменить по мере 

необходимости. 

Осуществляя комплексный подход к проблеме развития творческих 

способностей посредством тестопластики, была разработана 

общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Очумелые ручки", которая охватывает совместную с 

воспитателем и самостоятельную деятельность дошкольников. Так же 

используем и коллективную форму организации творческого процесса. 

Коллективное выполнение работы содействует формированию дружеских 

взаимоотношений в коллективе, дети учатся договариваться между собой о 

совместных действиях. 

При организации непосредственно образовательной деятельности по 

тестопластике учитываем уникальную черту детского мировоззрения - 
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неординарно воспринимать и изображать все, что не замечают взрослые, 

представлять несуществующее в реальности. 

Воспитательно - образовательная работа с детьми дошкольного возраста 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Для достижения поставленной цели, эффективного решения задач особо 

актуальным является создание нетрадиционной предметно-развивающей среды 

в группе. В связи с этим был создан «Центр творчества», включающий в себя:  

 Стол для продуктивной художественной деятельности, где дети в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные 

работы.  

 Шкаф-полка, содержащий необходимый изобразительный материал 

для декорирования  готовых изделий. 

 Место для выставки детских работ «Творческие пальчики». 

 ТСО (музыкальный центр, аудиозаписи классические, детские 

произведения). 

 Наглядные пособия (видеоматериал, иллюстрации, плакаты, 

фотографии). 

 Детскую художественную, познавательную и методическую 

литературу. 

 Инструменты- скалочки, противень, стеки, кисти, баночки для воды, 

ситечко,клеенка. 

Созданная развивающая среда вызывает у детей положительное 

отношение к детскому саду, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует развитию интеллекта. Предметная среда включает не только уже 

известные ребенку объекты, но и те, которые побуждают его к последующей 

деятельности.  
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Для всестороннего развития дошкольников, используются следующие 

формы работы с детьми: игры - путешествия, занятия-рассказы, занятия - 

загадки, занятия - сюрпризы и др. Для снятия эмоционального напряжения на 

занятиях используем музыкальное сопровождение, которое открывает 

возможности для развития художественной культуры воспитанников. 

С ребятами в нашей группе после ознакомления с русскими народными 

сказками "Колобок", "Царевна лягушка", "Теремок" использовали технику 

тестопластики для создания картин по сюжету данной сказки. Изготовили 

атрибуты для сюжетно - ролевой игры "Магазин", "Столовая". Ребята с 

большим интересом лепили  печенье, овощи и фрукты из соленого теста.  

Сделали заготовки огурцов и помидоров, которые хранятся в специальных 

баночках в уголке "кухня". Ребята нашей группы с удовольствием участвуют в 

украшении группы своими руками. На новогодний праздник дети лепили 

елочные игрушки из соленого теста, затем их раскрашивали и украшали елочку. 

Для театральной деятельности был изготовлен настольный театр "Три 

поросенка". В процессе игры дети обыгрывают свою поделку, рассматривают 

игрушки, делятся своими  впечатлениями, высказываются о том, как можно 

слепить такую игрушку.Все изделия лепятся из очень простых элементов: 

колбаски, колобка, лепешки, а поделки получаются очень разнообразные и 

неповторимые. 

Следует отметить, что тестопластика - это отличное "лекарство для души", 

которое успокаивает нервную систему, предотвращает стрессы, воспитывает 

усидчивость и терпеливость. 

Изготавливая поделки из соленого теста, ребята выражают впечатления от 

увиденного в собственном "творческом продукте", полноценно и 

содержательно общаются между собой и со взрослыми, постигают собственные 

возможности. Проводимая работа раскрывает творческий потенциал  

маленьких творцов, помогает им раскрыться и поверить в свои силы. 

Таким образом, занятия тестопластикой развивают моторику пальцев, что 

непременно положительно скажется на подготовке руки к письму. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ЗАБОТЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

ПУТЕМ  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДОЙ 

Криворотова М.А. 

МБДОУ № 19 г. Томск 

 

Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная проблема 

современности. Система непрерывного экологического образования достигла 

наиболее высокого уровня в своем начальном звене воспитания детей. 

Экологическое образование дошкольников – это не просто дань «модному» 

направлению в педагогике. Это воспитание в детях способности понимать и 

любить окружающий мир и бережно относиться к нему. При ознакомлении 

ребят с природой открываются возможности для эстетического, 

патриотического, нравственного воспитания. Общение с природой обогащает 

духовную сферу человека, способствует формированию положительных 

моральных качеств. Приобщая детей к миру природы, сознательно развиваем 

различные стороны личности, пробуждаем интерес и желание познавать 

природное окружение, вызываем у детей сочувствие к «тяжелой» 

самостоятельной жизни животных, желание им помочь, показываем 

уникальность жизни в любой, даже самой причудливой форме, необходимость 

ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходится. Обращаем внимание 

дошкольников на различные проявления красоты в мире природы: цветущие 
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растения, кустарники и деревья в осеннем уборе, контрасты светотени, пейзажи 

в разное время года. В повседневной жизни организуем наблюдения за 

растениями в уголке природы, привлекаем детей к выполнению 

индивидуальных поручений, дежурства в уголке природы. Дети участвуют в 

посильном труде по уходу за растениями: учатся поливать растения, протирать 

большие листья, опрыскивать их, обрезать сухие листья.  

Для более успешного усвоения материала используем разнообразные 

формы работы: экспериментирование, просмотр видеофильмов и телепередач, 

прохождение специально разработанного экологического маршрута – 

экологической тропы, чтение художественных произведений, различные игры, 

целевые прогулки, трудовая и продуктивная деятельность. Дети имеют 

представления о таких явлениях природы, как снегопад, радуга, листопад, 

отличают и называют:  деревья, кустарники и травянистые растения. 

 Ознакомление с природой происходит в процессе организованной 

образовательной деятельности, подвижных, дидактических и сюжетно - 

ролевых игр, во время прогулок, наблюдений, экскурсий. В процессе игр-

драматизаций дети имитируют движения животных, оценивают поведение 

животных – сказочных персонажей.  

Большое значение имеет лэпбук – дидактическое пособие предназначено 

для подгрупповой и индивидуальной работы в группе детского сада. Это 

хороший способ закрепить правила поведения в лесу, систематизировать 

представления о деревьях и животных леса, осмыслить содержание, провести 

исследовательскую работу, в процессе которой дети участвуют в поиске, 

анализе и сортировке информации. Пособие многофункциональное, 

трансформируемое, мобильное, удобное как для воспитанников, так и для 

педагога. Материал подобран с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей.  

Большой популярностью у детей пользуется мини-библиотека. Она 

содержит подборку книг и журналов природоведческого характера, 

помогающие расширять экологические знания и кругозор дошкольника: 
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энциклопедии, фотографии, картины с изображением природных объектов, 

открытки. Подобрана литература известных детских писателей – природоведов: 

М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина,  которую широко 

используем на занятиях, тематических чтениях. Часто с детьми разучиваем 

стихи о природе известных поэтов: А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, И.А. 

Бунина. Время от времени организуем выставки книг и поделок, создаваемых 

руками детей и родителей, это проходит как итоговое мероприятие 

тематических недель. 

 Одним из элементов экологического центра является игротека. 

Поскольку игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста, в группе есть целая подборка дидактических, экологических игр и 

наглядного материала для проведения организованной образовательной 

деятельности с детьми. В процессе дидактических игр дети уточняют, 

закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о предметах и 

явлениях, дарах природы (листья, фрукты, овощи, грибы). В таких играх 

уточняются, конкретизируются и обобщаются представления детей о свойствах 

и качествах тех или иных объектов природы. 

  Большое значение для развития детей имеют творческие игры, связаны с 

природой. В них дошкольники отражают впечатления, полученные в процессе 

занятий и в повседневной жизни. А игровые упражнения направлены на 

закрепления полученных знаний. Настольно-печатные игры помогают детям 

систематизировать и классифицировать знания о растениях, животных и 

явлениях неживой природы. 

Подводим детей   к выводу, что все природное окружение можно 

разделить на две части – живую и неживую природу. В процессе проведения 

элементарных опытов дети делают заключения, что для роста растений 

необходимы свет, воздух, вода и тепло. Во время опыта  с водой дети 

определили  значение воды в жизни человека, уточнили свойства воды (без 

запаха, без цвета, принимает форму сосуда, в которой находится, может 

превращаться в лед и в пар, при таянии снега превращается в воду). Вода – это 
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бесценный дар природы, который  нужно бережно сохранять. Люди проводят 

специальную работу по очищению водоемов и рек.   

 При ознакомлении со свойствами камней, песка и глины предлагаем 

детям самостоятельно убедиться в качествах и свойствах этих материалов.  

Привлекаем родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. С участием родителей организуем мероприятия, посвященные 

экологическим праздникам. Совместные работы детей и родителей отправляем 

на конкурсы.   

Таким образом, воспитание у детей любви к природе, способности 

воспринимать её красоту, заботливого отношения  к ней – одна из важных задач 

детского сада.  
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ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Кузьмина Наталия Иннокентьевна 

МБДОУ общеразвивающего вида № 133 

 

ФГОС ДО, п.1.4. определяет, построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений;поддержку инициативы детей в различных видах деятельности[2]. 

Цель экологического воспитания дошкольников – формирование 

целостного взгляда на природу и место в ней человека. Педагоги стараются 

прививать детям ответственное отношение к окружающей среде, помогают 

вырабатывать навыки грамотного и безопасного поведения в природе [1]. В 

современных условиях в дошкольном учреждении планирование деятельности 

педагоги проводят вместе с детьми. Дошкольники проявляют инициативу, а 

взрослые стараются поддержать ребят, развивать интересные идеи.  

При планировании проекта «Чудо огород на окошке цветет», дети сами 

решали, что мы посадим. Провели беседу по вопросам: «Что мы знаем о 

растениях?», 

«Что хотим посадить и что узнать о растениях?», «Что необходимо для 

нашего огорода?». С помощью этих вопросов, педагог может проследить, какая 

информация о растениях интересна детям, что они уже знают, а что следует 

закрепить. Ребята очень активно предлагали растения, какие мы можем 

посадить на окошке, голосовали и решили посадить редис, фасоль, тыкву, 

томаты, бобы, овес, лук, арбузы, бархатцы.  

На начальном этапе проекта провели консультацию для родителей, о 

необходимости прививать детям экологическую культуру, подготовили всё, что 

нужно для реализации нашего проекта: землю, ёмкости для посадки растений, 
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семена, леечки, линейки для измерения растений по мере роста, лупы и т. д. О 

каждой культуре подобрали информацию, которая была бы детям интересна, 

полезна и доступна в понимании, много стихотворений, загадок и разных 

историй. Например, о редисе: «Вот редиски пучок, ярко-красный бочок!»; 

обращаем внимание на особенности: грядки с редисом прикрывают в 

солнечные, жаркие дни после восьми вечера, чтобы растение не зацвело и 

могли образоваться корнеплоды. Из каких краев пришел к нам лук, какая от 

лука польза, почему у людей слезы появляются на глазах, когда они режут лук. 

Что за растение фасоль, её полезные свойства. Родина арбуза – Южная Африка. 

Как использовали тыкву, как с помощью тыквы в тропиках можно поймать 

обезьянку. Кто любит овёс, в чем ценность овса? Все эти моменты мы 

постепенно разбираем с детьми, рассказы воспитателя сопровождаются 

презентацией, что вызывает у детей ещё больший интерес.  

Рассматривали семена растений вместе с детьми с помощью лупы, 

находили сходства семян и отличия, замачивали их, для того, чтобы они лучше 

проросли, наблюдали появление росточков. Дети сами посадили проросшие 

семена в емкости с землей, поливали и ждали появления побегов. Ребята очень 

увлеклись, каждое утро они первым делом подходили к посаженным растениям 

и проверяли, что взошло сегодня и что изменилось по сравнению со вчерашним 

днем. Для того, чтобы детям легче было ухаживать за растениями мы 

подготовили лесенки-модели трудового процесса полива, рыхления. ухода за 

растениями, схемы стадий развития растений. Неожиданно появились эффекты 

реализации нашего проекта: на второй завтрак детям предложили яблоки, а 

после завтрака, девочка Арина спросила у воспитателя разрешение пройти в 

приёмную, при этом она что-то зажимала в кулачке. Воспитатель 

поинтересовался у ребёнка, что у неё в кулачке, оказалось, что от яблока она 

собрала семечки и решила их проращивать дома. Воспитатель предложила 

девочке прорастить несколько семечек в детском саду. Ребёнок очень 

обрадовался, что его поддержали, почувствовал важность своего дела и мы 
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замочили семена яблони. Через несколько дней они проросли, и мы их 

посадили. Так у нас незапланированно появились маленькие яблоньки.  

На очередном утреннем круге дети делились впечатлениями о 

наблюдении за растениями на окошке и мальчик Вова, вспомнил, что мама ему 

рассказывала о том, как хорошие слова влияют на рост растений. Оказывается, 

если растению ежедневно говорить хорошие слова, то оно вырастит более 

сильным и крепким.  

Предложили проверить так ли это на самом деле. Получилось целое 

исследование, результаты которого Вова с помощью родителей представил на 

Малой Открытой проектно-исследовательской конференции обучающихся 

«Человек. Природа. Общество» в МАОУ СОШ № 67. Ребята очень удивились, 

что положительные слова могут влиять на рост растений. Мы обратили 

внимание детей на то, что хорошие слова оказываю свое влияние не только на 

растения, но и на людей. Так у нас вышел разговор, почему, когда злишься или 

обижен, важно правильно подобрать слова, для того, чтобы решить проблему, а 

не усугублять её.  

Ребята измеряли как меняется высота растений, особенно заметны 

изменения были после выходных дней. Результаты записывали в дневник 

наблюдений. Вместе с детьми мы сделали стен-газету «Чудо-огород», где 

разместили фотографии нашей работы. Дети с удовольствием рассматривают 

их и вспоминают с чего всё начиналось, что узнали и как всё изменилось. Когда 

подрос лук, мы стали предлагать его детям на обед. Почти все дети ели лук, 

хотя дома, как отмечали родители даже отказывались пробовать. Кто-то 

насыпал его в тарелку с супом, кто-то выкладывал на хлеб, кто-то просто 

откусывал пёрышко, но результат: лук выращенный самими детьми оказался 

намного вкуснее лука, купленного в магазине, а информация о пользе лука 

была усвоена детьми в наших беседах. 

Растения, которые мы вырастили на окошке, вместе с детьми в тёплое 

время года будем пересаживать на участок нашей группы. Будем продолжать 

наблюдать, как они растут, развиваются, какие плоды будут появляться, а 
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ближе к осени соберем семена, которые мы посадим с детьми новой группы, 

которым я обязательно расскажу и покажу презентацию о том, как старшие 

дошкольники старались в нашем «Чудо-огороде». 

На современном этапе, когда вопросы традиционного взаимодействия 

природы с человеком выросли в глобальную экологическую проблему, 

необходимо воспитывать у детей экологическую культуру и ответственность. И 

начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как на 

этом этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления 

о природе, накапливает представления о разных формах жизни, то есть у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Поэтому в наши 

дни экологическое воспитание детей в дошкольном учреждении приобретает 

растущую актуальность. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС  

КАК  СРЕДСТВО  АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. 

ЛИТЕРАТУРА»   

Купцевич Наталья Александровна 

 ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

  

В связи с широким внедрением информационно-коммуникативных 

технологий  создание электронных учебных курсов в системе Moodle  

открывает новые возможности для организации эффективного взаимодействия 

преподавателя и студента. Электронный образовательный  курс (ЭОК) – это  

интерактивный структурированный программно-методический комплекс с 

использованием информационно-образовательных ресурсов, информационно-

коммуникационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих взаимодействие участников 

образовательного пространства.  

Актуальность.  Образование будущего будет строиться вокруг 

инновационных,  в том числе цифровых, технологий и инструментов. Медийная 

среда и интернет-ресурсы уже сегодня предоставляют возможность становиться 

процессу обучения более гибким, персонализированным,  индивидуальным,  

визуальным и  разнообразным.  

Основной целью ЭОК по дисциплине «Русский язык и литература. 

Литература»  является организация самостоятельной интерактивной и 

контролируемой деятельности обучаемых при изучении различных разделов 

программы.  

Отсюда вытекают следующие задачи: 

Предметные (образовательные) – посредством индивидуализации и 

дифференциации процесса обучения, осуществления контроля и развития 

навыков  самоконтроля  способствовать пониманию студентами связи 

литературных произведений с эпохой их написания, выявлению заложенных в 
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них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания;  содействовать пониманию образной природы литературы как 

явления словесного искусства. 

Метапредметные (развивающие) - развивать посредством  

формирования ИКТ-компетенции у студентов умения самостоятельно 

определять цель своего обучения, планировать пути ее достижения; умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Личностные (воспитательные) - формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающей социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; способствовать реализации 

профессионально значимых качеств и способностей, приводящих к новому 

способу деятельности. 

ЭОК по дисциплине «Русский язык и литература. Литература» в системе 

электронного обучения MOODLE  осуществляет поддержку всех этапов 

образовательного процесса: получение информации, практические занятия, 

аттестация или контроль учебных достижений; организация самостоятельной 

учебной работы;  создание положительной мотивации обучающихся и 

включение их в активное участие в образовательном процессе; реализация 

новых форм и методов обучения, в том числе самостоятельного 

индивидуализированного обучения. 

  Гипотеза: с помощью ЭОК  можно комбинировать  различные 

образовательные технологии в их оптимальном сочетании, способствуя 

эффективности учебного процесса и развитию личности обучающегося.  

Результаты. Использование современных технологий (формирование 

коммуникативной компетенции, аудиовизуальной и информационной 

грамотности)  оказывает положительное влияние на  мировоззренческую 

позицию обучающихся (развитие критического мышления, выработка 
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собственной концепции на базе информационных потоков, передаваемых по 

различным каналам связи). Использование медиаобразовательных приемов в 

работе помогает получить хорошие результаты при формировании у обучаемых 

коммуникативной, информационной и поликультурной компетенции 

обучающихся. 

Вход в ЭОК 

URL-адрес: http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/course/view.php?id=410  

Компетенции, формируемые с применением ЭОК 

Процесс самостоятельного освоения знаний с применением ЭОК, 

составляющих базу формирования компетенций, происходит в новых условиях, 

отражающих течение информационных процессов в современном обществе. В 

связи с этим незаменимым является электронный контент, обеспечивающий 

самостоятельную деятельность учащегося с использованием современных 

информационных средств в соответствии с его личностной стратегией 

развития. В этом контексте существенное значение имеет предоставление 

обучающемуся определенной свободы в выборе пути познания в широкой 

образовательной среде. В ходе работы с ЭОК по дисциплине «Русский язык и 

литература. Литература» формируются  и подлежат проверке следующие 

компетенции: 

1) Общекультурная: информационное пространство ЭОК 

представляет собой  определенную часть культурной среды социума и  

способствует повышению  интереса обучающихся к чтению художественной 

литературы как к средству познания других культур. 

2) Учебно-познавательная: используя возможности информационно-

коммуникационных технологий, преподаватель совместно с обучающимися 

выстраивает процесс познания и овладения ими навыками анализа 

художественных произведений; осознания художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении.  

http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/course/view.php?id=410
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3) Когнитивная:  непосредственное воздействие новых 

информационных технологий на обработку и осмысление информации, ее  

преобразование в знания, хранение и использование накопленного опыта.  

4) Коммуникативная и информационно-познавательная  

компетенции: умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, 

анализировать и представлять её; моделировать и проектировать объекты и 

процессы, реализовывать проекты как в индивидуальной сфере, так и при 

работе в группе; умение создавать оптимальное коммуникативное 

пространство, интеграцию IT-знаний и личных качеств в способность 

действовать в пространстве информационных ресурсов Интернет. 

Смысловые блоки: 

1) Литературно-критический: материал в форме книги 

(многостраничный ресурс с главами, списком литературы, а также вопросами и 

заданиями для самоконтроля),  PDF-файлов, веб-страниц  (текстовых страниц с 

информацией), в виде файлов и файловых папок.   

Данный блок содержит теоретический материал по литературно-

критическому процессу, структурно-логические таблицы и схемы,  

электронные презентации,  аудиозаписи, видеофильмы; гиперссылки на 

полезные сайты по русской литературе и творчеству писателей и поэтов,  а 

также  на ресурсы сети Internet (тексты художественных произведений,  

видеоуроки, фильмы-экранизации, кинохронику, буктрейлеры, литературные 

сайты и др.). При помощи ресурсов интернета создается широкий контекст 

творчества писателя, стремление «погрузиться»  в атмосферу времени.  

2) Контрольно-измерительный 

 Комплект контрольно-измерительных материалов 

 Вопросы для самоконтроля 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 Комплект вариантов  практических заданий, в том числе разноуровневых 

 Тесты для текущего контроля (внутрисеместрового), в т.ч.  в режиме 

Online  
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 Тесты для промежуточного контроля знаний (для зачета/экзамена) 

 Тесты для проверки остаточных знаний 

3) Учебно-методический 

 Рабочая программа дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» 

 Методические рекомендации по написанию рефератов 

 Методические рекомендации по написанию сочинения 

 Методические рекомендации по исследовательской работе 

 Положение о бонусной системе оценки качества знаний студентов 

Литературно-критический блок содержит мультимедиа компоненты, так 

как программой предусмотрены темы, ориентированные на изучение 

дисциплины во взаимодействии со смежными видами искусств: музыкальным,  

изобразительным, сценическим.  В одном медиа-продукте размещена  

информация, позволяющая рассматривать творчество писателя в широком 

культурном контексте: отрывки художественных произведений, репродукции 

картин, иллюстрации, фотографии, сцены из спектаклей и кинофильмов, 

музыкальные фрагменты. Во время изучения биографии писателя можно 

использовать программы «виртуальные экскурсии» или совершить виртуальное 

путешествие по любимым местам писателей в Google Maps. Можно 

предложить учащимся самостоятельно по заранее составленному плану 

проанализировать один из сайтов, посвященных жизни и творчеству писателя.  

Аудиоматериал, включающий чтение произведений мастерами 

художественного слова или авторами,  отдельные эпизоды фильма могут быть 

использованы как иллюстрация литературного произведения и служат 

элементом анализа.  

ЭОК предоставляет возможности моделирования в виде интерпретации 

и версификации. С помощью коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(фотографии, видеофрагменты, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 
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символьные объекты, текстовые документы) можно составлять опорные и 

структурно-логические схемы, ленту времени, литературные коллажи, эйдос-

конспекты, издавать электронную литературную газету. Формы представления 

проектов различны: от презентаций, буклетов, буктрейлеров  до создания 

сайтов.  

Multimedia Logic  — программа-конструктор, с помощью которой 

можно моделировать логические схемы любой сложности и устройства 

компьютера.   

Структурно-логическая схема «Образ России в поэзии А. Блока» 

 

 

 

 

 

 

Лента времени, созданная в веб-приложении «WheninTime», станет 

результатом проектной деятельности при знакомстве с биографией писателя,  

описании исторических событий в литературных произведениях.  

 

 

 

 

 

 

 

Создание литературных коллажей, эйдос-конспектов в  программе 

Adobe Photoshop  позволит учащимся реализовать свой творческий потенциал, 

представляя «образ» произведения через его деталь.  

Электронный коллаж «Литература Красной эпохи» 

Эйдос-конспект 
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« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падение и взлет Катерины по драме А.Н. Островского «Гроза»» 

Литературная газета с использованием электронных средств как  

визуальной коммуникации -  инструмент,  способный обеспечить мотивацию к 

чтению, интерес к творчеству поэтов и писателей. 

Результаты освоения  дисциплины, подлежащие проверке: 

ИКТ усиливают мотивацию учения. Сочетание проблемно-

диалогического обучения с применением ИКТ акцентирует внимание 

обучащихся на содержании излагаемого преподавателем материала и повышает 

интерес к теме.  

Результаты обучения 

(предметные компетенции) 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Сформированность 
устойчивого интереса к чтению 

 иметь потребность в самостоятельном 
чтении художественной литературы; 
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как средству познания других 
культур, уважительного 
отношения к ним. 
 
Элементы и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
интерактивная лекция, 
глоссарий, книга, гиперссылки, 
семинар, форум, чат. 

 воспринимать литературу как 
неотъемлемую часть национальной и 
мировой культуры;  
 осознавать тесную связь литературы и 

других видов культур и искусств; 
 уметь выделять в сопоставляемых 

произведениях как общее, так и национально 
обусловленное;  
 выявлять взаимосвязи и взаимовлияния 

творчества писателей - представителей 
отечественной и зарубежной литератур. 

Сформированность навыков 
различных видов анализа 
литературных произведений. 
 
Элементы и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
файлы, папки с файлами, 
страница, семинар,  задание,  
ответ в виде файла,  ответ в 
виде текста, гиперссылки, 
форум, чат. 

 владеть навыками анализа текста 
художественного произведения: 
проблемным  и стилистическим анализом,  
анализом развития действия и  
художественных образов; 
 уметь выявлять авторский замысел и 

различные средства его воплощения;  
 уметь видеть логику развития действия 

художественного произведения; 
 уметь определять мотивы поступков 

героев и сущность конфликта. 
Владение навыками 
самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за 
собственной речью. 
 
 
Элементы  и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
страница, задание, ответ в виде 
текста, семинар,  гиперссылки, 
форум, чат. 

 иметь способность к творческому 
чтению, освоению литературного 
произведения на личностном уровне;  
 уметь вступать в диалог «автор – 

читатель», погружаться в переживания 
героев; понимание специфики языка 
художественного произведения; 
 устанавливать разнообразные связи 

между литературными явлениями и фактами, 
а также между литературой и явлениями 
реальной жизни; 
 уметь создавать связный текст (устный 

и письменный) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка. 

Владение умением 
анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и 
второстепенной информации. 
 
Элементы и ресурсы ЭОК в 

 выявлять «сквозные» темы, ключевые 
проблемы русской литературы, основную и 
второстепенную информацию; 
 уметь соотносить понятия «текст» и 

«подтекст» художественного произведения; 
 уметь воспринимать и интерпретировать 

подтекст в художественном произведении;  
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системе Moodle: 
Интерактивная лекция, файлы, 
папки с файлами, семинар, 
страница,  ответ в виде файла, 
тест, гиперссылки, форум, чат. 

 понимать роль второстепенных 
элементов текста в  создании его смысла; 
 владеть контекстуальным анализом 

текста, позволяющим установить 
художественную и смысловую значимость 
отдельных  его элементов. 

Владение умением 
представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров. 
 
Элементы  и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
файлы, папки с файлами, 
страница, семинар,  задание, 
ответ в виде файла, ответ в виде 
текста,  гиперссылки, форум, 
чат. 

 составлять тезисы, писать конспекты, 
аннотации, рецензии на прочитанные 
произведения, рефераты и сочинения разных 
жанров на литературные темы; 
 уметь находить и грамотно 

использовать нужную информацию о 
литературе, о конкретном произведении и 
его авторе с помощью различных 
источников (справочная литература, 
периодика, телевидение, Интернет). 

Знание содержания 
произведений классической 
литературы, их нравственно-
ценностного влияния на 
формирование национальной и 
мировой культуры 
 
Элементы и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
файлы, папки с файлами, 
страница, семинар,  задание, 
ответ в виде файла,  тест, 
гиперссылки, форум, чат. 

 знать и понимать содержание и 
проблематику отечественных и зарубежных 
художественных произведений, 
обязательных для изучения;  
 иметь представление о важнейших 

этапах развития литературного процесса, об 
основных фактах жизни и творчества 
выдающихся писателей;  
 знать основные закономерности 

историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 
 соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи. 
Сформированность умений 
учитывать исторический, 
историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя 
в процессе анализа 
произведения. 
 
Элементы  и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
интерактивная лекция, файлы, 
папки с файлами, семинар,  
страница, задания, ответ в виде 

 соотносить художественную литературу 
с общественной жизнью и культурой;  
 раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений. 
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файла, тест,  гиперссылки, 
форум, чат. 
Способность выявлять в 
художественных текстах 
образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к 
ним в развернутых 
аргументированных 
высказываниях. 
 
Элементы и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
файлы, папки с файлами, 
страница, семинар, задания, 
тест, гиперссылки, форум, чат. 

 анализировать и интерпретировать 
художественное произведение (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции); 
 аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению в 
устных и письменных высказываниях; 

 выявлять авторскую позицию; 
 знать основные теоретико-литературные 

понятия. 

Владение навыками анализа 
художественных произведений 
с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание 
художественной картины 
жизни в единстве 
эмоционального личностного 
восприятия и 
интеллектуального понимания. 
 
Элементы и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
интерактивная лекция, файлы, 
папки с файлами, страница, 
задания, ответ в виде файла, 
ответ в виде текста,  
гиперссылки, форум, чат. 

 анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 
 выявлять признаки эпического, 

лирического и драматического родов в 
литературном произведении; 
 эмоционально реагировать как на  

событийную сторону произведения, так и на 
его художественную форму; 
 восприятие произведения как личностно 

значимой ценности, позволяющей 
формировать на основе своего жизненного 
опыта свое отношение к ней в речевом 
высказывании. 

Сформированность 
представлений о системе 
стилей языка художественной 
литературы. 
 
Элементы  и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
файлы, папки с файлами, 
страница, задания,  тест, 
гиперссылки, форум, чат. 

 знать и на практике различать стили 
речи (публицистический, научный, 
официально-деловой, художественный, 
разговорный); 
 понимать образную природу словесного 

искусства в его эстетической функции, роль 
изобразительно-выразительных языковых 
средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

      Сформированность 
исследовательской 

 способность и готовность обучащегося 
самостоятельно осваивать и получать новые 
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компетенции на основе 
использования интернет-
ресурсов.  
 
Элементы и ресурсы ЭОК в 
системе Moodle: 
файлы, папки с файлами, 
страница, задания,  ответ в виде 
файла, гиперссылки, форум, 
чат. 

знания, выдвигать идеи, гипотезы в 
результате выделения и исследования 
проблемы. 

Формы контроля знаний 

Формы 
организации 

учебного процесса 

Инструменты 
СДО Moodle 

Виды 
самостоятельной 

работы 

Формы 
контроля 

Лекция Страница, 
Гиперссылка, 
Файл, Лекция, 
Опрос, Задание 

Написание 
реферата-обзора, 
своего варианта 
плана лекции, 
фрагмента лекции; 
логическое 
микроструктурирова
ние текста; оценка и 
анализ изучаемого 
текста; подготовка 
опорного конспекта 

Текущий 
контроль 
Периодический 
контроль 

Семинары Страница, 
Гиперссылка, 
Файл, Лекция, 
Форум, Чат, 
Семинар 

Подготовка 
фрагмента 
практического 
занятия; подготовка 
доклада по теме; 
участие в 
синхронной или 
асинхронной 
телеконференции 

Периодический 
контроль 
Тематический 
контроль 

Практические 
задания 

Лекция, Форум, 
Чат, Задание, 
Тест 

Индивидуальные, 
уровневые, 
групповые. 
Аннотация, 
рецензия, эссе, 
сочинение,  анализ 
текста, создание 
мультимедийных 
презентаций, 
буктрейлеров 

Предварительны
й контроль 
Текущий 
контроль 
Периодический 
контроль 
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Исследовательская 
работа, зачеты, 
экзамены 

Лекция, Задание, 
Тест 

Индивидуальные 
проекты, 
тестирование в 
режиме on-line 

Промежуточный 
контроль 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО МЕТОДИСТОВ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В РАМКАХ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курбанова Ольга Михайловна 

ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Современное профессиональное образование, в условиях вызовов, 

обусловленных необходимостью его модернизации, остро нуждается в 

непрерывном совершенствовании кадрового потенциала, которое можно 

осуществить, в том числе, посредством неформального образования.  

Одним из эффективных инструментов неформального образования 

является участие в профессиональных сообществах, как в очной форме, так и 

дистанционно с использованием сети Интернет.  

В данной статье представлен опыт работы профессионального 

сообщества методистов (далее - сообщества), организованного в 2017-2018 

учебном году на базе ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж» при непосредственном участии ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных квалификаций» с целью реализации возможностей 

неформального образования для совершенствования профессиональной 

компетентности методистов. 

Чтобы убедиться в эффективности такого вида непрерывного 

образования, как участие в работе сообщества, выделим некоторые проблемы, с 

которыми методист сталкивается в своей профессиональной деятельности:  

- быстрое устаревание информации; 

- дискретность формального повышения квалификации; 

- неактуальная тематика курсов; 

- отсутствие базового педагогического образования. 

Решение этих проблем возможно через включение методиста в работу 

профессионального сообщества, которое предполагает: 

- системность и непрерывность повышения квалификации; 
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- изучение основных положений методики профессионального 

образования в практико-ориентированной форме; 

- персонифицированный подход к формированию личного профиля 

компетенций. 

Поскольку членами сообщества являются взрослые люди (а 

педагогические работники, в силу специфики своей профессиональной 

деятельности, являются с точки зрения обучения одной из самых сложных 

категорий среди взрослого населения), то выбор форм и методов обучения 

основывается на принципах андрагогики.  

Используя общеизвестный факт, что взрослый обучается только тогда, 

когда обучение связано с его персональными потребностями, при 

формировании Дорожной карты деятельности сообщества учитываются все 

образовательные потребности участников. Как правило, эти дефициты 

типичны, т.к. методистов объединяет общие условия деятельности, специфика 

профессиональной школы, а также стандартные нормативные документы. 

Сегодня профессиональное сообщество представляет собой пространство 

взаимного обучения, где продуктивный опыт каждого участника 

представляется на всеобщее рассмотрение, и может быть в дальнейшем 

использован всеми членами сообщества. Например, в текущем году, 

участников сообщества принимал ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», 

методисты которого в форме мастер-класса представляли опыт использования 

приемов активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Учитывая то, что взрослого нельзя учить на лекциях, методы и 

технологии, используемые в рамках сообщества, являются практико-

ориентированными и личностно-направленными. Тематические встречи 

сообщества проводятся с применением методов активного и контекстного 

обучения, что дает возможность реализовать андрагогический принцип 

обучения в действии.  

Формы деятельности также определяются на основе анализа входного 

анкетирования участников, и максимально совпадают с их образовательными 
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потребностями. Это тематические заседания, аналитические семинары, 

творческие лаборатории, консультации, мастер-классы, стажировки. По итогам 

каждой встречи, участники сообщества получают подборку информационно-

методических материалов по рассмотренной тематике для дальнейшей 

самостоятельной работы. 

Отдельно хочется остановиться на такой форме работы сообщества, как 

стажировка. Реализуя образовательные запросы участников сообщества на базе 

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» была организована 

стажировка методистов профессиональных образовательных организаций 

Томской области по теме: «Организация работы методической службы». 

Обучение в рамках стажировочной площадки подразумевало знакомство с 

конкретным опытом организации методической работы, трудностями, 

возникающими в процессе данного вида деятельности и путями их решения. В 

ходе практической части участники разработали критерии оценивания 

конкурсных работ, попробовали себя в качестве экспертов. Таким образом, 

результаты обучения были ориентированы на их непосредственное 

применение, что всегда чрезвычайно важно именно в процессе обучения 

взрослых.   

Нельзя не отметить, что сейчас, в век информационно-

коммуникационных технологий, минимизируется необходимость личного 

контакта людей в ходе общения, теряется человеческий фактор. Однако нельзя 

забывать, что человек – существо социальное. Поэтому в перспективе - 

использование клубной формы организации работы. Так как совместные 

встречи, непосредственное общение, установление личных контактов 

способствует активизации членов сообщества, их включению в общую работу. 

Таким образом, основными эффектами и результатами работы 

профессионального сообщества методистов являются:  

- совершенствование не только профессиональных, но и личностных 

качеств; 

- расширение возможностей профессиональной и личностной 
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самореализации. 

Подводя итоги, можно сказать, что работа профессионального 

сообщества методистов является гибкой и мобильной формой повышения 

квалификации в рамках непрерывного образования. И пока еще нет 

законодательно закрепленной системы признания результатов неформального 

образования, ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных 

квалификаций» дает возможность реализовать дополнительную 

профессиональную программу в рамках тематических встреч сообщества с 

последующим оформлением удостоверений о повышении квалификации 

установленного образца. Таким образом, активное участие в работе 

профессионального сообщества переходит из разряда неформального в одну из 

форм формального образования, совершенно не меняя его сути и не делая 

неформальное образования менее ценным. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ НА УРОКАХ 

ЧТЕНИЯ 

Кучеренко Анна Михайловна 

МБОУ ООШ с ограниченными возможностями здоровья №45 г. Томска 

 

Логопеды бьют тревогу: количество детей с нарушениями речи 

становится всё больше. По наблюдениям специалистов, выросло число 

обращений к детским логопедам. Возрастает не только количество детей с 

речевыми нарушениями, но и тяжесть заболеваний, пишет РИА Новости. К 

специалистам обращаются как родители детей дошкольного возраста, так и 

школьников  [5]. 

Актуальность темы заключается в том, что для ребенка очень важно 

овладеть логически связной речью и богатым словарным запасом. Детям с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо уметь обращаться за 

помощью, высказывать своё мнение, понимать собеседника.  

Чтобы улучшить речь обучающихся второго класса, мною были 

выбраны несколько методов и приёмов, которые направлены на развитие речи. 

Проанализировав большое количество журналов для коррекционных 

школ, интернет-ресурсов, я выбрала приёмы сказкотерапии, приёмы РКМЧП и 

решила провести исследование на уроках чтения. 

Чтение представляет собой сложный психофизиологический процесс, в 

котором участвуют анализаторы: зрительный, речедвигательный, речеслуховой. 

Только при правильном взаимодействии всех анализаторов и связи двух 

сигнальных систем происходит процесс чтения, развивается речь [4]. 

Изучая методы и приёмы, была выдвинута гипотеза: если использовать 

методы сказкотерапии и приёмы РКМЧП, речь обучающихся с ОВЗ улучшится.  

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, выбраны 

следующие методы исследования: 

1. Эмпирические методы: наблюдение, опрос. 

2. Теоретические методы: изучение информации по теме, анализ. 
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В течение трех месяцев я использовала следующие приёмы: 

1. Прием «Перевёртыши» [2]. 

Обучающимся предлагается самостоятельно расшифровать 

перевертыши пословиц, названий книг, строчки из стихов и песен. 

Данный приём может быть использован к узнаванию названия 

произведения, которое школьники будут изучать на уроке. 

Например, прочитайте слова, которые зашифрованы: 

каСймеак…..ынугырп…..дикизовг……и…..лиАк 

(Сегодня мы будем изучать произведение: Скамейка, прыгуны-гвоздики 

и Алик по Э. Киселёвой) 

2. Прием «Лови ошибку»  [2]. 

Необходимо найти и зачеркнуть все неправильные буквы. Обучающиеся 

с ОВЗ испытывают затруднения в запоминании образа буквы и его 

воспроизведении. Приём позволяет вырабатывать навыки самостоятельной 

работы, а так же эффективно работает на этапе определения темы урока.  

3. Прием «Титры» 

Данный прием может быть использован в целях концентрации большого 

объема информации. При использовании этого приема, можно проследить 

сюжет какого-либо произведения.  Обучающиеся с ОВЗ пересказывают текст с 

опорой на картинки – подписывают к ним «титры». 

Для обучающихся второго класса сложно запомнить большой текст. 

Иллюстрации помогают ребёнку ориентироваться в последовательности 

сюжетов, а главное помогают ученику подготовиться самостоятельно 

пересказывать текст.  

4. Прием «Шесть шляп» [1]. 

У каждой шляпы свой цвет. И в соответствии со значение цвета ребёнок 

получает своё задание: 

- Красная шляпа (чувства) – собственно, что вы испытываете по 

отношению к герою. 
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- Жёлтая шляпа (оптимизм) – что хорошего можно взять из текста для 

себя. 

- Чёрная шляпа (критик) - что плохого в действиях героев. 

- Синяя шляпа (управление, размышление) - дайте совет герою или 

читателю. 

- Белая шляпа (учёный) - чему следует поучиться у героя. 

- Зелёная шляпа (творчество) - продолжите рассказ. 

Стоит отметить, что данный приём позволяет детям не только развивать 

речь, мыслительные операции, навыки самостоятельности, но и запоминать 

названия и оттенки цветов.  

5. Приём «Уголки» [1]. 

Его возможно применять на уроках литературного чтения при 

составлении характеристики одного из героев какого-либо произведения. Класс 

распределяется на две группы. Первая группа готовит доказательства, 

используя текст и свой жизненный опыт, позитивных качеств героя, другая - об 

отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный приём 

используется после чтения всего произведения. В конце урока делается 

совместный вывод. Такой приём обучает ребят с ОВЗ диалогу, культуре 

общения, понимания ответственности и самостоятельности. 

Методы сказкотерапии [3, C. 17-23]: 

1. Придумывание и завершение сказки.  

Например, изучая русскую народную сказку «Мороз и заяц», 

обучающиеся делают вывод о том, что Мороз хвалится своей силой, а заяц 

спорит с Морозом.  

Задание: подумайте и придумайте, что могло быть в сказке дальше. 

Возможно ли, что Мороз и заяц подружились бы? 

2. «Рисование сказки». Рисунок создаётся после прочтения сказки. 

Закрепление материала в виде самостоятельной творческой работы. Данный 

метод можно использовать чаще, дети не только самостоятельно работают, 
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запоминая пройденный материал, но и развивают мелкую моторику, 

воплощают чувства и мысли. 

3. Метод «Изготовление персонажей сказки» Схож с предыдущим 

методом. Обычно на уроке чтения изучаем сказку, на следующем уроке 

(ручной труд) изготавливаем персонажей сказки. 

Я привела только несколько приёмов для развития речи обучающихся с 

ОВЗ. Применяя их на практике, выявлены достоинства и недостатки данных 

приёмов для организации развития речи. 

Используя первых два приема, дети активно правильно отвечали, 

расставляя все буквы на свои места, радовались, что у них получалось. Я 

считаю, что данные приёмы достойные для развития речи обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Так же методы сказкотерапии ребята 

восприняли эмоционально положительно, все справлялись с заданиями 

рисования сказок и изготовление персонажей; «придумывание и завершение 

сказки» - из девяти обучающихся справились пять, в связи со своими 

психофизическими возможностями.  

Однако используя на уроках приёмы «Титры», «Шесть шляп», 

«Уголки», дети затруднялись с выполнением заданий. 

Таким образом, гипотезу исследования: если использовать методы 

сказкотерапии и приёмы РКМЧП, речь обучающихся с ОВЗ улучшится, можно 

подтвердить частично. Не все приёмы, направляемые на развитие речи, можно 

использовать на уроке для детей с ОВЗ.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Кучерова Анна Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 104 г. Томска 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе ДОУ – это одна из самых новых и актуальных 

проблем в педагогике. Система современного дошкольного образования 

требует постоянного внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий влияет на 

систему образования, вызывая значительные изменения в содержании, методах 

обучения. Только четкое всестороннее планирование, систематическая работа 

по внедрению и развитию ИКТ, обучение персонала и постоянный контроль за 



477 
 

воплощением таких инноваций в образовательный процесс, дает возможность 

дошкольному учебному заведению идти в ногу со временем. 

Целесообразность использования информационных технологий в 

развитии познавательных способностей старших дошкольников подтверждают 

работы зарубежных и отечественных исследователей (С. Пейперт, Б. Хантер, 

Е.Н. Иванова, Н.П. Чудова и др.). Научная работа по внедрению ИКТ в 

дошкольное образование ведется в нашей стране, начиная с 1987 года на базе 

центра им. А.В. Запорожца исследователями под руководством Л.А. 

Парамоновой, Л.С. Новоселовой, Л.Д.Чайновой. 

В разных трудах психологов и педагогов на протяжении многих 

десятилетий исследовалась проблема формирования опыта познавательной 

деятельности (Я. А. Коменский, Д. Локк, А. К. Маркова, К. Д. Ушинский, Г. И 

Щукина и др.), которые представляли познавательную деятельность как 

природное и неподдельное желание дошкольников к познанию. 

В педагогических концепциях раскрываются направления и условия 

деятельности воспитателя по развитию познавательных процессов в 

дошкольном возрасте (Л. Н. Вахрушева, В. Б. Голицын, О. В. Дыбина, И. Э. 

Куликовская, Е. О. Смирнова, В. В. Щетинина, Г. И. Щукина и др.). 

В настоящее время получили отражение отдельные аспекты 

познавательной деятельности детей в работах Е. В. Марудовой , Ю. А. 

Новопавловской , А. И. Савенкова , Н. Ю. Синягина, Е. Г. Чирковская и др. В 

рамках принятого федерального стандарта (ФГОС ДО) образовательные 

области предполагают следующие направления развития дошкольника: 

познавательное развитие; речевое развитие; социально-коммуникативное 

развитие; художественно-эстетическое; физическое развитие. Из чего следует, 

что познавательно-речевое развитие разделили на две самостоятельные 

области. При этом, под познавательным развитием в Стандарте 

подразумевается развитие интересов детей, познавательной мотивации и 

любознательности; становление сознания, формирование познавательных 

действий; развитие творческой активности и воображения; формирование 
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первозданных представлений о себе, окружающих людях, объектах 

предметного мира, о функциях и отношениях объектов, о малой родине и 

Отечестве, знаний о культурно-социальных ценностях российского народа, о 

космосу, планетах, об отечественных праздниках и традициях, о специфике 

природы, разнообразии народов и стран мира. В ходе анализа некоторых 

научных публикаций на предмет определения понятия «познавательная 

деятельность» выявлено, что у разных авторов свои представления о данном 

феномене и непосредственно процессах активизации познавательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Представим характеристику самого понятия «познавательная 

деятельность» у отдельно взятых авторов: 

1)Исследования В. Б. Галицына показали, что познавательная 

деятельность — это активная деятельность по использованию и приобретению 

знаний, в которой формируются умственные, волевые и эмоциональные 

качества личности, характер и способности, характеризующейся 

познавательной активностью ребенка 

2) Под познавательной деятельностью Ю. А. Новопавловская понимает 

активную деятельность по получению и опытному обогащению знаний, 

осуществляемая при комплексном взаимодействия личности с окружающей 

средой. 

3) Авторы научных исследований познавательной активности 

дошкольников представляют познавательную деятельность как восприятие 

мира, воображение мышление, память, внимание, имеющее эмоциональную 

окраску, личную реакцию на происходящие события, окружающие явления и 

предметы, полученные в процессе поисков информация, знания и опыт. 

В организации совместной деятельности педагога и ребенка возникает 

одна из сложнейших проблем - это привлечение и концентрация внимания 

детей. Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, 

тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, 

помогает развить произвольное внимание. Детский дошкольный возраст – 
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самое благоприятное время для формирования образа мира. Взрослые познают 

мир умом, а маленькие дети через эмоциональное отношение к объекту. 

К. Д. Ушинский 

«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему словам-он будет долго и 

напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их 

усвоит на лету.» 

Исходя из этого мы пришли к выводу что для наиболее эффективной 

работы с детьми необходимо использовать информационно-коммуникативные 

технологии. 

В современном мире ребенок фактически не обходится без 

мультимедийных технологий. Применение компьютерной техники позволяет 

сделать НОД привлекательным и по-настоящему современным, решать 

познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. На сегодня 

информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, 

педагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Возможности 

использования современного компьютера позволяют наиболее полно и 

успешно реализовать развитие способностей ребенка. Использование ИКТ 

является одним из приоритетов образования. И на сегодня это одна из самых 

новых и актуальных проблем в отечественной дошкольной педагогике.  

Информационные технологии обеспечивают личностно-

ориентированный подход. Возможности компьютера позволяют увеличить 

объём предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у 

дошкольников один и тот же программный материал должен повторяться 

многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи. 

В своей работе воспитателя мы используем ИКТ по четырем 

направлениям: 

Ведение документации: Использование компьютера позволяет просто и 

удобно написать  планирование образовательной деятельности, анализ и отчет 

о проделанной работы, сделав один раз только шаблон, а потом лишь вносить 

необходимые изменения. А также оформление групповой документации. 
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Создание и хранение учебно-методического комплекса: Это 

разрабатывание консультаций для родителей, конспекты, игры, музыкальные 

подборки, мультимедийное оформление праздников, подборка иллюстраций. 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Образовательная деятельность в ДОУ должна быть эмоциональна, с 

привлечением большого иллюстрированного материала, с использованием 

звуковых и видеозаписей. Для этого мы используем компьютер, проектор. 

Мы и наши воспитанники очень много участвуем в дистанционных 

конкурсах. 

Создан сайт группы, куда еженедельно добавляем новую , интересную, 

важную информацию как для родителей, так и для других педагогов. 

Взаимодействие с родителями 

Для проведения родительских собраний зачастую мы создаем 

презентации с организации работы с детьми, а также фотовыставки с 

изображением детских работ. 

С использованием ИКТ в воспитательно- образовательном процессе у 

детей формируется понятия формы, цвета и величины; понятия числа и 

множества; быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; тренируется эффективность внимания и память; раньше 

овладевают чтением и письмом ;активно пополняется словарный запас; 

развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений 

глаз; уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора; 

воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность; развивается 

воображение и творческие способности ;развиваются элементы наглядно-

образного и теоретического мышления. 

Минусы использования ИКТ: 

 Недостаточная оснащенность ДОУ технической аппаратурой; 

 Педагог недастаточно владеет пользованием ИКТ; 

 Возможно понижение интереса у детей к другому виду 

деятельности.  
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Преимущества использования ИКТ: 

 Насыщенность, наглядность, вариативность ОД 

 Активность, заинтересованность детей. 

 Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, 

неожиданные и необычные эффекты); 

На наш взгляд, в педагогическом процессе ДОУ использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии стоит, поскольку 

их положительное влияние на психическое и интеллектуальное развитие детей 

уже доказано не раз. Однако, для исключения рисков чрезмерного влияния ИКТ 

на психику, поведение и здоровье дошкольников необходимо придерживаться 

определенных критериев их оптимального применения, прописанных в ФГОС 

ДО. В частности, ИКТ технологии должны быть не основным, а 

вспомогательным средством в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

они должны выполнять развивающую функцию, а также быть соотнесены с 

возрастной спецификой детей и должны быть дозированы по времени в 

соответствии с нормами СанПин и главное по содержательной составляющей.  
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лабкова Наталья Леонидовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад « Северный парк» 

 

Это правда! Ну чего же тут скрывать? 

Дети любят, очень любят рисовать! 

На бумаге, на асфальте, на стене 

И в трамвае на окне! 

Э. Успенский. 

 

Фантазируя, дети из реального мира попадают в «придуманный». 

Увидеть это мир могут лишь они. Нарисовав обычное синее пятно и линии, 

идущие от него в разные стороны, ребёнок большую часть тратит на рассказ: 

оказывается это папа, мама и Тёма гуляют в парке. Синее пятно и линии…и 

смысл понятен только маленькому художнику. 

Любой предмет, даже самый совершенно неприметный в обычной жизни, 

в руках ребёнка «оживает», преображается и несёт смысловую нагрузку. 

Веточка кустарника, подобранная на улице и окрашенная зелёной краской, в 

одном случае может стать деревом, а в другом – морским кораллом. 

Нетрадиционные техники рисования, которые  используются в 

изобразительной деятельности, способствуют развитию у ребёнка не только 

образного мышления, но и самоконтроля, усидчивости, внимания, зрительного 
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восприятия. Выполняя такую работу, дети учатся также фантазировать и через 

различные цветовые гаммы выкладывать свои ощущения на бумаге, также 

нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринуждённости, 

открытости, самостоятельности детей, развивается зрительно – двигательная 

координация, происходит развитие функции руки, совершенствуется мелкая 

моторика кистей и пальцев рук. 

Методика рисования в детском саду нетрадиционными способами 

подразумевает использование различных техник. 

Техника  «Рисование мыльными пузырями» 

Для этой техники  понадобится: 

Стаканчики, жидкое мыло, немного воды, коктейльные трубочки 

(соломки), гуашь, лист бумаги формата А4,  ватные палочки.  

Положили листок бумаги перед ребенком, поставили  стакан с жидким 

мылом и краской, при помощи трубочки ребята начинают надувать пузыри, и 

дуют до тех пор, пока пузыри  не начнут выходить из стакана. 

Лист бумаги прикладываем на надутый мыльный пузырь, он 

отпечатывается на бумаге, или надуваем пузырь до тех пор, пока он не начнёт 

спадать на лист бумаги, оставляя след. При помощи ватных палочек дети  

дорисовывают детали получившей композиции. 

Благодаря техники  «рисование мыльными пузырями» у ребёнка 

развивается внимание, воображение, фантазия, двигательная активность, 

развивается дыхательная система. Эта техника больше подходит для детей 

второй младшей группы. Чтобы дети научились правильно владеть элементами 

в технике «рисования мыльными пузырями», была проведена предварительная 

работа с детьми: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика.     

Техника рисования «Кляксография» 

Для этой техники понадобится: 

Стаканчики, кисточки, краска двух цветов, немного воды, коктейльные 

трубочки разрезанные пополам, лист бумаги формата А4. 
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Размешиваем в стаканчике краску с водой. С помощью кисточки 

разбрызгиваем краску на бумагу, ребёнок берёт трубочку, подносит к каплям и 

начинает в неё дуть.  Эта техника хороша тем, что наглядно можно видеть, как 

прозрачная вода превращается в цветную. 

Дети наблюдают, как при помощи  трубочки и воздуха капли начинают 

растекаться (передвигаться) по листку бумаги, преобразуя волшебное 

изображение, у каждого своё. Работая в технике «кляксография» у детей 

развиваются: образное мышление, воображение, фантазия, дыхательная 

гимнастика, интерес к творческой деятельности, а так же эта техника 

способствует знакомству с цветами и композицией. Дети, рассматривая свой 

рисунок, учатся делать выводы. Также техника «кляксография» показывает 

наглядно, что при смешивании двух цветов получается новый цвет. 

 Техника рисования «принт».  

Для техники «принт» понадобится: краска любого цвета, кисточка, тара 

для воды, штампики или крышки от детского пюре. 

 Обмакиваем штамп (крышку) в краску и прикладываем на лист бумаги, 

прижимаем, не сдвигая с поверхности, аккуратно поднимаем наш «штампик», 

обращаем внимание на полученный отпечаток, обмакивает кисточку в другой 

цвет краски и дорисовываем детали. 

Техника печати, способствует умению ориентироваться на листе бумаге, 

развивает чувство цвета, мелкую моторику рук, развивает речь. 

Нетрадиционная техника рисования « Рисование вилками».  

Для «рисования вилками» понадобится: одноразовые вилки,  гуашь двух 

цветов,  цветной картон,  ватные палочки. 

На цветном картоне посередине листа, совместно с детьми рисуем любую 

геометрическую фигуру. Берём гуашь любого цвета и выкладываем немного 

краски на картон, ребёнок с помощью вилки начинает краску размазывать по 

фигуре, любыми движениями. Дорисовывая рисунок, ребенок берет ватную 

палочку, обмакивает ее в другой цвет гуаши и дополняет свой рисунок новыми 

образами. Рисование вилками вызывает в детях интерес к 
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экспериментированию, развивает мелкую моторику рук, воспитывает 

отзывчивость, аккуратность, ребенок проявляет самостоятельность. 

После каждой совместной деятельности, с детьми проводится беседа о 

том, что изображено на листе, при помощи чего нарисован рисунок. Дети 

включают воображение, фантазию, что можно ещё нарисовать, такие беседы 

очень важны для развития  образного мышления ребёнка. 

Каждая из представленных нетрадиционных техник – это маленькая игра 

для ребёнка, такие техники развивают воображение, вызывают радостное 

настроение у детей, снимают страх перед краской, боязнь не справиться с 

процессом рисования. 

Нетрадиционные техники рисования не утомляют дошкольников, у них 

сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего 

времени, отведённого на выполнение задания. И это очень важно для наших 

детей. 

Нетрадиционная техника рисования основано на творческой фантазии 

ребёнка, интересна тем, что рисунки у всех детей получаются разными. Оно 

привлекает своей простотой и доступностью, погружая ребёнка в ситуацию 

успеха. Нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом 

развитии ребёнка. Ведь главным является не конечный продукт – рисунок или 

поделка, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих силах 

и способностях. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Ларшина Марина Геннадьевна 

МБДОУ «Детский сад «Северный парк» Томского района 

«Чтение книг – тропинка, по 

которой умелый, умный, 

думающий воспитатель 

находит путь к сердцу 

ребёнка». 

                     В.А. Сухомлинский. 

 

Одним из основных направлений в дошкольном образовании является 

развитие речи. Это объясняется тем, что дошкольный период детства очень 

важен в речевом становлении ребёнка и его формировании. В эти годы ребёнок 

очень активно начинает усваивать звуки родного языка, учится чётко и 

грамматически правильно произносить слова, фразы, быстро накапливает 

словарный запас. 

Формирование речи дошкольников нельзя представить без 

художественной литературы. Детям очень интересны произведения, в которых 

главными действующими лицами являются такие же дети или животные, 

описываются игровые ситуации. Художественная литература раскрывает и 

объясняет ребёнку различные ситуации из жизни общества, взаимоотношения 

между людьми, раскрывает тайны природы, мир человеческих чувств. Она 

развивает мышление и воображение ребёнка, обогащает его эмоциональный 

опыт. Когда произведения раскрывают внутренний мир героев, они вызывают у 
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детей эмоциональный всплеск, который сопровождается переживаниями детей 

за героев. У дошкольников возникает желание мысленно представлять себя на 

месте героев. 

В художественных произведениях можно почерпнуть прекрасные 

образцы литературного языка. Точность и краткость языка можно услышать в 

рассказах; напевность, ритмичность русской речи – передают стихи; образность 

и меткость раскрывают сказки. Улучшение и развитие навыков речевой 

культуры является неотъемлемой частью образованности человека. Поэтому 

целью педагогической деятельности является развитие речи детей дошкольного 

возраста при ознакомлении с художественной литературой. 

Из каких же компонентов складывается устная речь?  

1) Воспитание звуковой культуры речи. 

2) Формирование грамматического строя речи. 

3) Формирование лексического строя речи (словаря). 

4) Развитие связной речи. 

Звуковая культура речи. 

При усвоении звуковой культуры речи учитывают взаимосвязанные 

процессы: формирование фонематического слуха и формирование 

произношения звуков речи. Развитие слуха происходит при чтении детям книг 

и в дальнейшем это влияет на усвоение языка. Очень хорошо помогают  в этом 

малые литературные формы – скороговорки, чистоговорки, потешки, стихи, 

которые способствуют совершенствованию дикции, громкости речи, темпа, 

развитию голосового аппарата, улучшают артикуляцию. При этом важно то, 

что произносить данные формы надо так, чтобы дети почувствовали звучность, 

ритмичность, образность выражений. Когда ребёнок научится слушать чужую 

речь, он имеет способность запоминать её содержание и форму, усваивать 

нормы литературной речи. В дошкольном периоде очень важна 

выразительность речи взрослого при передаче литературного материала. 

Формирование грамматического строя речи. 
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Здесь речь идёт о словообразовании. О морфологии – изменении слов по 

временам, числам, родам, лицам. О синтаксисе – построении различных 

предложений.  

Для того чтобы ребёнок научился правильно произносить звуки, чётко 

воспроизводить слова, грамотно строить предложения он должен слышать их. 

Чтение художественной литературы как раз даёт такую возможность. Дети 

слышат как употребляются существительные и глаголы в разных формах, как 

сочетаются существительные с прилагательными и числительными и т.п. 

Формирование лексического строя речи (словаря). 

Это обогащение словарного запаса детей, его активизация, уточнение 

значений слов. Словарный запас бывает пассивным и активным. Богатый 

активный словарный запас говорит о высоком уровне интеллектуального 

развития человека. 

При чтении детям художественной литературы, педагог знакомит их с 

неизвестными, новыми для них словами, которые в повседневной разговорной 

речи не встречаются. И конечно воспитатель обязательно объясняет значение 

таких слов. Источником таких слов являются стихи, сказки, рассказы. Они 

очень богаты образными выражениями разговорной речи, фразеологическими 

оборотами.  

Развитие связной речи. 

Если рассматривать работу над связной речью и художественную 

литературу, прежде всего, стоит обратиться к стихотворениям, сказкам, 

рассказам. Их берут за основу при пересказах, в описаниях, драматизациях, 

разучивании стихов. При пересказе сказок, рассказов детям нужно отвечать на 

вопросы, которые связанны с содержанием произведения. Важно обращать 

внимание ребёнка на то, какими словами автор описывает героев, их поступки, 

взаимоотношения. Если вопрос поставлен грамотно, то это заставляет ребёнка 

думать, размышлять. В результате обучения простейшему анализу 

особенностей художественного текста совершенствуется речь (словарный 

запас, образность, связность, звуковая культура, грамматическая правильность). 
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При этом речь ребёнка пополняется словами и выражениями которые он 

запомнил. 

Так же, развитию связной речи хорошо способствует заучивание 

стихотворений. Заучивание формирует у детей способность обращать внимание 

на красоту и богатство русского языка, на содержание стихотворения. Стихи 

учат детей вслушиваться в слова, звуки и выразительному их воспроизведению. 

Благодаря этому развивается фонетический слух, а это служит в дальнейшем 

основой для подготовки к чтению и письму. 

Читать – важно и нужно. Это обогащает речь дошкольника новыми 

словами, фразеологизмами, синонимами и очень положительно сказывается на 

развитии связной речи. Если человек не читает, то он не развивается, не 

совершенствует свою память, внимание, воображение, не учится думать, 

анализировать. Для того, чтобы ребёнку начать понимать литературное 

произведение, нужно развивать его с самого раннего возраста. 

Перед педагогом стоит очень важная задача – любое произведение нужно 

донести до детей как произведение искусства, раскрыть его смысл, чтобы 

вызвать у слушателя эмоциональный отклик к прочитанному. В связи с этим 

очень важно развивать у детей способность внимательно слушать 

произведение, вслушиваться в художественную речь. Благодаря этим навыкам 

у ребёнка будет формироваться своя яркая, образная, красочная, грамматически 

правильно построенная речь. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ИГРА – ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Латышева Галина Ивановна 

МБДОУ №133 г. Томска 

 

ФГОС ДО ориентирует педагогов на формирование социально - 

компетентной личности, которая способна адекватно ориентироваться в 

современной социокультурной среде, эффективно и нестандартно решать 

новые жизненные проблемы. В связи с этим перед педагогами встает важная 

задача по созданию необходимых условий для обучения и воспитания; 

освоения детьми системы знаний и приемов самостоятельной деятельности. 

Но усвоение ребенком знаний и умений, развитие его способностей 

осуществляется только в активной деятельности. Поэтому, раскрыть дверь в 

мир детского сознания помогает игра, которая связывает между собой детей, 

детей и взрослых в единое целое. В игре развивается мышление, речь, 

воображение, память, усваиваются правила общественного поведения и 

воспитываются соответствующие навыки. Но игра должна являться школой 

такой деятельности, в которой подчинение необходимости выступает как 

собственная инициатива ребенка, как желание. И самый актуальный, самый 

оптимальный вид игры в дошкольном возрасте является театральная игра, 

которая по своей психологической структуре является прототипом будущей 

серьезной деятельности – жизни.  

Большое и разностороннее влияние театральных игр на личность ребенка 

позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое 

средство, ведь во время игры ребенок чувствует себя свободно, расковано, 

естественно, и, если в игре начинает доверять взрослому – значит, сможет 

творить, воображать, фантазировать. Театральная игра доставляет детям 

радость своей зрелищностью, эмоциональной яркостью и подвижностью, и в 

тоже время предлагает выполнять различные игровые задания, 

способствующие их интеллектуальному, творческому, речевому развитию. В 
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результате реализации предлагаемого подхода у детей совершенствуется 

речевая деятельность в процессе общения, развиваются воображение, 

наблюдательность, память, внимание, мышление, формируется социальная 

компетентность. 

При организации театрализованных игр в группе мы руководствуемся 

принципом владения ситуацией, в котором на первый план выступает 

самостоятельное решение ребенка по поводу того, что он хочет познать. 

Создаем благоприятную эмоциональную атмосферу, позволяя своим 

воспитанникам свободно проявляться в творчестве, ставим задачи, 

способствующие их развитию, помогаем детям воплотить их замыслы в ходе 

представления. При решении педагогических задач, немаловажную роль 

отводим согласованию элементов театрализации с планом воспитательно – 

образовательной работы. В зависимости от календарного планирования 

подбираем игровой и сценический материал. Так с детьми младшего 

дошкольного возраста по теме «Осень» разыгрываем с помощью картонажного 

театра русскую народную сказку «Репка». В средней группе по теме «Звери 

домашние и сказочные» - инсценируем русскую народную сказку «Зимовье». В 

старшей группе по теме «Все хорошо, что хорошо кончается» предлагаем детям 

разыграть мини – инсценировку «По щучьему велению». В подготовительной 

группе по теме «Масленица» - проводим совместную образовательную 

деятельность с народными играми и хороводами.  

В своей работе мы применяем такие разновидности театральных игр как: 

игры с элементами театрализации; занятие – игра, театрализованный рассказ, 

викторина - развлечение, спектакль – игра. 

I. Игры с элементами театрализации включают в себя: речевые упражнения, 

этюды на выражение основных эмоций, этюды на воспроизведение основных 

черт характера, игры на развитие воображения, произвольного внимания и 

памяти, ролевые игры, общеразвивающие игры. 

1. Речевые упражнения влияют на эмоционально-личностную сферу 

ребёнка; развивают чистоту произношения; совершенствуют интонационную 
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окраску речи; развивают умение пользоваться выразительными средствами 

голоса. Для выполнения этих упражнений предварительно разучиваем тексты. 

Упражнение может быть коллективным или индивидуальным. Важно, чтобы 

дети делали это осмысленно, эмоционально, с интересом. Тексты должны 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

Например, такие: «Эхо», «Едем, едем на тележке», «Чистоговорки»- развивают 

выразительность речи, память, воображение. 

2. Этюды на выражение основных эмоций - развивают нравственно-

коммуникативные качества личности; способствуют пониманию 

эмоционального состояния другого человека и умению адекватно выразить 

своё. Содержание этюдов не читаем детям. 

Эмоциональный пересказ предложенной ситуации является условием для 

создания множества игровых вариантов на заданную тему. Этюды подбираем 

короткие, разнообразные и доступные детям по содержанию. 

Так, в этюде «Лисичка подслушивает», дети через определённую позу и 

мимику учатся передавать эмоциональное состояние персонажа. 

3. В этюдах на воспроизведение черт характера учим детей понимать, какое 

поведение, какой черте характера соответствует. Акцент делается на модель 

положительного поведения. Так, в эпизодах «Жадный пёс», «Страшный зверь» 

через мимику, жест, позу дети передают отдельные черты характера (жадность, 

замкнутость, трусость, смелость). 

4. Игры на развитие произвольного внимания и памяти - развивают умение 

быстро сосредоточиться; активизируют память и наблюдательность. В этих 

играх дети выполняют различные движения по сигналу, повторяют заданные 

движения и упражнения. Так, в игре «Волшебный круг» дети выполняют 

различные движения по сигналу и развивают внимание; в игре «Механические 

игрушки» через перевоплощение дети развивают моторно-слуховую память. 

5. Целью этюдов на выразительность жестов является развитие правильного 

понимания детьми эмоционально-выразительных движений рук и адекватное 

использование жеста. Содержание этюдов активизирует выразительность 
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движений, творческое воображение. В игре «Снежки» дети через воображаемое 

зимнее развлечение осваивают выразительность движений; в «Дружной семье» 

через пантомимику развивается точность и выразительность передаваемых 

действий. 

6. Ролевые игры с использованием элементов костюмов, реквизита, масок и 

кукол развивают творческое воображение, фантазию. Мы вместе с детьми 

мастерим маски, реквизит, элементы костюмов и декораций. В процессе 

подготовки приглашаем участвовать родителей. 

В игре «Фантастический театр» дети вместе с нами мастерят кукол из 

бумажных пакетов, стаканчиков и разыгрывают сказочные сюжеты. 

Развиваются коллективные взаимоотношения, творческое воображение, 

фантазия. 

II. Занятие-игра. 

В эту форму организации педагогической работы мы включаем: этюды, 

фрагменты сказок, игры с элементами театрализации. 

На занятии в импровизированной форме исполняются фрагменты сказки. Такая 

методика ведения занятия помогает увлекательно решать задачи; положительно 

влияет на формирование эмоционально-нравственной среды ребёнка. На 

совместной образовательной деятельности по русской народной сказке «Маша 

и медведь», дети выполняют задания по развитию связной речи, развивают 

математические способности, память, внимание. 

III. Театрализованный рассказ. 

Приёмы и методы театрализованного рассказа мы используем и во время 

совместной образовательной деятельности и вне её. Во время чтения или 

рассказывания литературного произведения, мы сами «играем» персонажей, 

использует интонационную, эмоциональную окраску речи. Через 

выразительное чтение, разыгрывание эпизодов; через иллюстративный 

материал, дети погружаются в атмосферу литературного произведения. Все 

задачи, которые мы ставим при организации СОД, решаем с помощью 

выразительных игровых театральных средств. Примером такой 
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театрализованной формы может быть СОД по ознакомлению с художественной 

литературой: русская народная сказка «Хаврошечка». 

IV. Викторина – развлечение. 

Театрализованная форма литературной викторины-развлечения 

способствует расширению кругозора детей; активизирует эмоциональный и 

творческий потенциал. Здесь мы проводим работу по изготовлению костюмов и 

реквизита. Готовим музыкальное оформление, записываем фонограмму, 

разучиваем тексты, проводим репетиции отрывков из литературных 

произведений. (Викторина – развлечение по сказкам А.С. Пушкина). 

V. Спектакль-игра. 

Эта форма работы требует длительной и тщательной подготовки: пишем 

специальную инсценировку с учётом возрастных индивидуальных 

особенностей детей. В игровой форме проводим репетиции. Готовим декорации 

и костюмы, выпускаем афишу и театральные программки. 

Таким образом, дети через различные формы театральной игры 

развивают нравственно-коммуникативные качества, творческие способности, 

психические процессы. 

 

Список литературы: 
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театрализованной деятельности дошкольников – Издательство «Учитель», 

2017. 
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РАБОТА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ДИЗГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Ленко Виктория Сергеевна 

МАОУ Школа «Перспектива» г. Томск 

 

В настоящее время среди воспитанников образовательных учреждений 

увеличилось число детей со сложными (комплексными) нарушениями в 

развитии. Значительная часть таких детей не справляется с темпами освоения 

материала традиционных коррекционных программ воспитания и обучения, 

испытывает трудности социальной адаптации и обучения в школе. Эти дети 

нуждаются в особой организации воспитательно-образовательной работы, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватными их 

возможностям. 

В связи с началом освоения ФГОС и работой по статье 42 и 79 «Закон об 

образовании»от 29.12.2012 во всех школах Россиирекомендована 

Министерством образования и науки разработка программы коррекционной 

работы (инклюзивного образования) при наличии в учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

«Инклюзивное образование – это процесс, при котором в рамках единого 

образовательного пространства обучаются дети и обычные, и требующие 

особого подхода. Причём, учитываются их образовательные потребности, а не 

виды заболевания, поведение, характер. Инклюзивность – этовключённость».  

(П. Обиух, кандидат педагогических наук, координатор программ по 

образованию). 

Помимо инклюзивного образования в школах преобладает 

интегрированное обучение по 4 формам: комбинированная, частичная, 

временная, полная. «Интеграция» в образовании означает процесс, результат и 

состояние, при которых дети с ОВЗ не являются социально обособленными или 

изолированными, участвуя во всех видах и формах социальной жизни вместе и 

наравне с остальными. 

https://logoprof.ru/sistema-logopedicheskoy-raboty-po-preodoleniyu-disgrafii-u-mladshih-shkolnikov
https://logoprof.ru/sistema-logopedicheskoy-raboty-po-preodoleniyu-disgrafii-u-mladshih-shkolnikov
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Дисграфия – частое явление у детей 1 - 2 класса. Под дисграфией (графо 

— пишу, дис — расстройство) понимается специфическое и стойкое нарушение 

процесса письма, обусловленное отклонениями от нормы в деятельности тех 

анализаторов и психических процессов, которые обеспечивают письмо. 

Аграфия — полная неспособность овладеть письмом или полная утрата этого 

навыка. 

Нейропсихологический подход к диагностике навыка письма и методы 

профилактики трудностей овладения письмом представлены в работах Т.В. 

Ахутиной, Н.М. Пылаевой, Т.Ю. Хотылевой.   Диагностический аспект 

проблемы нарушений письма мы находим в работах Н.Л.Белопольской, которая 

предложила экспресс-методику определения навыков чтения, счета и письма 

детей  на момент поступления в школу. Р.И.Лалаева и Л.В. Венедиктова 

разработали методику диагностики нарушения чтения и письма у младших 

школьников. Коррекционный аспект проблемы преодоления  нарушений 

письма представлен в работах И.Н.  Садовниковой, О.Б.Иншаковой, 

А.В.Ястребовой  и др.Изучив методы коррекционной педагогики, описанные в 

книге М. А. Поваляевой «Нетрадиционные методы в коррекционной 

педагогике», были определены критерии работы в данном направлении. 

Используя эти методыосуществляется помощь детям в становлении развития (в 

учебе, поведении), повышается работоспособность, улучшается память, 

оказывается педагогам,медикам и родителям эффективная помощь в 

профилактической и коррекционно-развивающей деятельности. 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением, письмом и практическим действием. В этом может 

помочь книга Сорокина Н.А. «Коррекционные речевые игры, упражнения и 

сценки».В издании представлены интересные и полезные игры, упражнения и 

сценки для скоррегирования таких речевых нарушений, как дислексию и 

дисграфию. 
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- использование упражнений, направленных на развитие восприятия, 

внимания, памяти. 

При проведении коррекционной работы следует применять следующие 

требования: 

а) по возможности, исключая методы принуждения, использовать приёмы 

активизации работы учащихся, такие как свободный выбор количества и 

сложности выполнения заданий, различные творческие работы и т.д.; 

б) обеспечить возможность последовательного продвижения от лёгкого к 

трудному с помощью разноуровневых и самостоятельных работ; 

в) дать возможность обучающимся достигать более высоких целей 

обучения, помогая раскрыть потенциальные возможности ребёнка с помощью 

заданий на смекалку, сообразительность, заданий, требующих творческого 

мышления; сравнивать успехи с прошлыми достижениями, а не ученика с 

учеником. 

При организации коррекционной работы следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать не только в зоне умеренной 

трудности, но и быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Для успешности коррекционной работы и повышения качества знаний 

обучающихся необходимо соблюдать следующие принципы: 

- принцип мотивации к учению — задания для самостоятельной работы 

должны быть творческими, проблемными; 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка; 

-  системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
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также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса; 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Направления коррекционной работы: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 



499 
 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Действующая в нашей стране система специального образования детей с 

проблемами в здоровье решает специфические задачи, заключающиеся в 

создании наиболее благоприятных условий коррекции аномального развития 

ребёнка, его социальной адаптации. Отклонения, или аномалии, в развитии 

детей весьма разнообразны. Они могут касаться разных сторон 

психофизического развития ребёнка: речевой системы, сенсорной, 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, двигательной сфер, проявляться в 

разной степени и вызываться различными причинами.  

Обучение в начальной школе носит практическую и коррекционную 

направленность, которая заключается в использовании специфических методов 

и приёмов обучения с целью исправления психофизических недостатков детей 

с отклонениями в развитии.  Одним из основных условий успешной 

коррекционной работы является строгое соблюдение норм максимально 

допустимой нагрузки, дифференцированный подход к каждому ребёнку с 

учётом ведущего нарушения в его развитии, состояния нервно-психической 

деятельности и сохранных функций. Для этого изучаются психофизические 

возможности учащихся, планируется и осуществляется разноуровневый 

дифференцированный подход в обучении через урок, кружковую и 

внеклассную работу. Разрабатывается комплексный план коррекционной 

работы с учётом рекомендаций школьного психолога, дефектолога, логопеда. 

Основные задачи коррекционной работы на уроке предусматривают: 

-коррекцию личностных качеств; 

-коррекцию познавательных возможностей; 

-формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

-коррекцию сенсорных и двигательных недостатков; 

-коррекцию сохранных психических функций: внимания, восприятия, 

памяти, мышления с учетом зоны ближайшего развития; 
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-коррекцию общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной 

моторики; 

-коррекцию эмоционально-волевой сферы, обеспечивающей адекватное 

восприятие действительности; 

- подготовку к самостоятельной трудовой деятельности в условиях 

социума. 

Специалисты, занимающиеся обучением и воспитанием школьников с 

проблемами в здоровье, пришли к выводу, что коррекционная работа на уроке 

должна осуществляться на том учебном материале, который является 

содержанием того или иного предмета. 

Особенности коррекционного воздействия на ребёнка зависят от 

характера, имеющегося у него дефекта, от возрастных и компенсаторных 

возможностей ребёнка, от условий жизни и воспитания ребёнка. Это 

свидетельствует о необходимости ранней диагностики отклонений в развитии, 

поскольку, чем раньше будет выявлен дефект развития ребёнка, тем более 

эффективной будет коррекционная работа по его преодолению. Важно 

учитывать не только то, что дети знают и могут выполнить в момент 

исследования, но и их возможности в обучении – «зону ближайшего развития». 

Побеседовав с учителями начальных классов различных школ Томской 

области, выяснилось, что основной коррекционной задачей, которую ставят 

перед собой учителя является – внесение элементов коррекции во все виды 

деятельности и развитие всех психических процессов через формирование 

фундаментальных знаний, умений и навыков, способствующих успешной 

адаптации и социализации учащихся, подготовка к равноценному участию 

детей в различных видах деятельности. Практически каждое задание, 

выполняемое детьми в ходе урока, является корригирующим – способствует 

развитию памяти, объёма и переключаемости внимания, целостного предметно-

зрительного, зрительно-пространственного и тактильного восприятия, 

наглядно-образного, словесно-логического, наглядно-практического мышления, 

моторики, развитию личности ребёнка, его потенциальных возможностей и 
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способностей. Большую роль в коррекционной работе играет наглядность, 

демонстрационный материал, игры, опорные таблицы, предметно-практическая 

деятельность – это создаёт возможности для формирования пространственных 

представлений, умения сравнивать и обобщать предметы и явления, 

анализировать слова и предложения различной структуры, развития навыков 

планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта.  В ходе 

коррекционной работы с детьми на уроке учителя используют специальные 

упражнения, направленные на развитие: 

- двигательной сферы, укрепление мышц кисти рук, мелкой моторики 

пальцев (лепка из пластилина, развязывание и завязывание узелков, обводка по 

контуру, штриховка, раскрашивание, вырезание и др.); 

- ориентировки в пространстве (определение правой и левой стороны у 

себя, в зеркале, на картинке, ориентировка на плоскости листа бумаги, 

симметричное дорисовывание предмета и др.); 

- памяти (найти предъявленные предметы в числе других, выкладывание 

узоров по памяти, повторение слов, цифр, учить приёмам запоминания и др.); 

- всех видов мышления; 

- развитие сенсорных способностей ребёнка; 

- активизации познавательной деятельности; 

- всех видов речевой деятельности. 

Что касается именно речевого развития, опытные педагоги пользуются 

серией книг по развитию и коррекции речевых нарушений Тищенко Т.Н. 

«Учим говорить особого ребенка», «Учим говорить особого ребенка – 2», 

«Учим говорить и читать!». Данные пособия развивают речь нормального 

ребенка, а также самосознания у обычных и особенных детей, подключают 

потребность в общении. Содержат план – конспекты занятий по коррекционной 

работе и советы для родителей детей с нарушениями речи.  

Коррекционная работа на уроке не должна сводиться только к развитию 

отдельных психических процессов, формированию определённых умений и 

навыков, она должна быть направлена на коррекцию всей личности. 
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Немаловажное значение в коррекционной работе имеет воспитательная 

работа, которую учитель проводит через урок. Целью этой работы является: 

- социализация воспитанников; 

- выработка положительных качеств; 

- формирование правильной оценки окружающих и самих себя, 

нравственного  отношения к окружающим; 

- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в 

разных ситуациях и в процессе разных видов деятельности. 

Рассмотрим некоторые виды коррекционной работы, которые проводят 

учителя начальных классов города Томска на своих уроках в начальной школе 

в соответствии с общими задачами обучения и индивидуальными программами 

коррекции развития младших школьников. 

1. В каждом классе есть дети с речевыми нарушениями, которые обычно 

имеют  также различные двигательные нарушения, нарушения равновесия, 

координации движений, они быстро утомляются, становятся раздражительны, 

отличаются повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, 

эмоционально неустойчивы. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность, произвольное внимание. Обычно у таких детей отмечаются 

низкий уровень памяти, понимания словесных инструкций, нарушение 

познавательной деятельности. Дети с недоразвитием речевой сферы из-за 

несформированности звуковой и лексико-грамматической сторон речевой 

деятельности оказываются в числе стойко неуспевающих по русскому языку, 

чтению, математике. В ходе коррекционной работы с этой группой детей 

подбирают упражнения, стимулирующие познавательную активность, 

речемыслительную деятельность, развитие мотивированности речевого 

действия, уточнение произношения звуков, развитие фонематического 

восприятия, обогащение словаря и грамматического строя, развитие связной 

речи. Коррекционная  работа направлена на расширение пассивного и 

активного словарного запаса, на уточнение понимания смысла слов, овладение 

умением выражать свои мысли. С этой целью они предлагают детям такие 
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задания, как разучивание и чёткое произношение различных чистоговорок, 

скороговорок, слоговиц, разгадывание загадок, буквенных ребусов, 

кроссвордов, различные дидактические игры с буквами и словами в ходе 

которых дети учатся вслушиваться в звуки речи, различать в ней гласные и 

согласные, сравнивать слова по звукам, определять наличие и место звука в 

слове, определять словесное и логическое ударение. Коррекционные 

упражнения на развитие речи не могут стоять обособленно от развития других 

психических функций и подразумевают одновременное коррекционное 

воздействие на память, восприятие, мышление, моторику, сенсорику, 

устранение аномалий в строении артикуляторного аппарата. Коррекция 

дефектов звукопроизношения неразрывно связана с развитием познавательной 

деятельности, формированием операций анализа, синтеза, сравнения, большое 

внимание на уроках уделяется развитию общей и речевой моторики, 

проводится работа над правильным речевым дыханием, формированием 

длительного плавного выдоха через использование различных игровых 

упражнений. Детям предлагаются различные упражнения на дифференциацию 

звуков. 

2. Для детей с нарушениями двигательной сферы характерны 

несформированность зрительно-моторной координации (несогласованной 

работой руки и глаза), которая особенно важна на начальном этапе обучения 

чтению, когда ребёнок следит глазом за пальцем, которым определяется 

последовательность букв, слогов, слов. Такие учащиеся часто не в состоянии 

удерживать рабочую строку при чтении и письме, поскольку соскальзывают с 

одной строки на другую. В результате они не понимают смысла прочитанного, 

не могут проверить то, что они написали, на уроках трудового обучения  таким 

детям трудно правильно  расположить материал, прикрепить выкройку, стойкие 

затруднения вызывают конструирование, овладение навыками 

самообслуживания. Дети затрудняются в определении правой и левой стороны, 

в сложении целого из частей. Несформированность пространственных 

представлений отражается на начальном этапе изучения математики: при 
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изучении состава числа дети не могут представить его в виде отдельных групп 

предметов. Для коррекции этих нарушений ими подбирается индивидуальный 

объем и способы выполнения задания, учитываются двигательные нарушения, 

быстрая утомляемость, варьируются формы выполнения задания: используются 

карточки, разлинованные альбомы, прописывание по карандашу, применение 

приёма письма «рука в руке». Часто учителя начальных классов используют 

коррекционные задания на раскрашивание клеток карандашами разного цвета, 

штриховку, обводку рисунка по точкам, «зеркальное рисование», шнуровку, 

работу с шаблонами и трафаретами. При обучении чтению используются 

специальные закладки с прорезями, позволяющими фиксировать слово, строку, 

предложение и препятствующие сползанию взгляда со строки. Коррекционная 

работа в данном случае направлена на формирование произвольных моторных 

навыков под организующим началом речи. 

3. На сегодняшний день проблема нарушений письменной и устной речи 

у учащихся начальных классов общеобразовательной школы одна из самых 

актуальных, так как эти два процесса из цели начального обучения 

превращаются в средство дальнейшего получения знаний. Расстройство 

процесса письма обозначают термином «дисграфия». 

Для коррекционной работы с такими учениками опытные учителя 

используют книгу ВалентиныКрутецкой«90 эффективных упражнений для 

исправления дисграфии». В книге предложены коррекционные упражнения по 

русскому языку для младших школьников, у которых есть проблемы в 

овладении грамотным письмом. Заниматься исправлением дисграфии всегда 

гораздо легче на раннем этапе её выявления, но приведённые упражнения будут 

эффективны для учеников любого возраста. Учебное пособие адресовано 

именно педагогам начальной школы. Более эффективными заданиями 

выделяют: корректурная правка, пропущенные буквы, графические диктанты. 

Также, в коррекционной работе часто используют прописи для 

чистописания элементов букв и соединений, ведь иногда именно в них ученики 

часто путаются. 
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При планировании коррекционной работы обязательным пунктом будет 

составление плана, то есть систематизация учебных занятий, которая 

осуществляется в течении нескольких месяцев для формирования тех или иных 

учебных навыков. 

Большинство преподавателей при составлении коррекционных занятий 

пользуются разработками своих коллег по школе. Они формируются по 

направлению коррекции определенного нарушения. На собраниях 

методического объединения учителя охотно делятся своими наработками и 

выявляют наиболее эффективные упражнения и методы работы с детьми ОВЗ. 

На основании рассмотренного теоретического материала и просмотре, 

проведении практических занятий по коррекционной работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровьябыло установлено следующее.  

 В современной специальной педагогике существует множество 

направлений коррекционной работы с детьми ОВЗ. Что позволяет осуществлять 

коррекционную работу не только дефектологам, но и классным руководителям 

при ежедневной работе с классом.  

Также, существует ряд принципов, соблюдая которые, учитель в краткие 

сроки сможет повысить успеваемость таких учеников.  

Часто используются приемы: 

 узелки на память(составление, запись и вывешивание на доску 

основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить); 

 использование картинного материала для смены вида деятельности 

в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, 

активизации словарного запаса, развития связной речи. 

 работа с бланковыми методиками. Материалы представлены в виде 

карточек-бланков, сопровождающихся рекомендациями по применению 

субтестовых заданий, связанных с темой и содержанием занятия и 

направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся 

различного возраста и уровня обученности, с учетом индивидуальных 

особенностей и возможных затруднений.  



506 
 

Была изучена литература специальной педагогики для выявления 

направлений, видов, методик коррекционной работы для организации 

коррекционной работы в школе. 

Неотъемлемый вклад в изучении теории внесли учителя, которые 

поделились своим опытом в работе с детьми с ОВЗ. Пользуясь опытом друг 

друга, и опираясь на методики современных педагогов смогли составить план 

коррекционной работы для каждого вида детей с ОВЗ. Системная работа с 

данными учениками позволила им сформировать некоторые учебные навыки и 

приспособить таких учеников к школьной жизни.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 

Леонтьев Эдуард Петрович 

ОГБУ "Региональный центр развития образования" 

Леонтьева Елена Николаевна 

МБОУ ООШ для учащихся с ОВЗ № 45 г.Томска 

 

Социальная компетенция - социальные навыки (обязанности), 

позволяющие человеку адекватно выполнять нормы и правила жизни в 

обществе.  

Основу социальной компетентности составляют знания об обществе, 

правилах и способах поведения в нем. 

Актуальность данной темы является то, что в первую очередь всё наше 

внимание должно быть направлено на формирование ребёнка с нарушением 

интеллекта, как на личность, который неизбежно попадёт в среду общества. 

Известно, что такие дети в связи со свойственной им неразвитостью мышления, 

поздно начинают разбираться в вопросах морали и нравственности. Они плохо 
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понимают нравственность или безнравственность своих поступков и поступков 

окружающих.  

Отсутствие критического мышления не позволяет им правильно оценивать 

ту или иную ситуацию, прогнозировать последствия тех поступков, которые 

они совершают. Поэтому они легко поддаются влиянию со стороны и чаще 

всего, влиянию негативному. 

Часто у детей такой категории наблюдаются негативизм, упрямство, 

агрессивность, двигательное психическое беспокойство, которые создают 

большие трудности их воспитания. Эти отрицательные черты - следствие не 

только особенностей ребёнка, но и их условий жизни, в котором воспитывается 

ребёнок - плохой пример со стороны родителей. 

Как правило, родители этих детей имеют низкий уровень образования и 

культуры, не владеют знаниями возрастной, а тем более специальной 

психологии, не умеют правильно общаться со своими детьми.  

Кроме того, зачастую они и сами не умеют вести себя в соответствии с 

требованиями норм и правил социума. 

Несмотря на то, что эти дети особенные, они не будут изолированы от 

общества. И все знания, и навыки, которые они приобретут в школе, им 

придётся применять на практике. 

Успешное формирование социальной компетентности школьников 

немыслимо без знания содержания ее основного компонента - 

коммуникативного.  

Для достижения целей развития коммуникативного компонента у 

обучающихся необходимым ресурсом является формирование 

коммуникативных навыков. 

ФГОС под коммуникативными навыками подразумевает: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  
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 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

 использовать доступные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 мысли в устной и письменной форме. 

Согласно федеральному государственному стандарту образования 

обучающихся с умственной отсталостью одной из целей изучения русского 

языка и чтения в школе является «формирование коммуникативных навыков в 

процессе чтения литературных произведений, а также развитие навыков устной 

коммуникации и их применение в различных ситуациях общения» [1, с.16]. 

Развитие коммуникативных умений и навыков достигается в процессе 

формирования коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция 

определяется как «овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся на разных ее этапах» [2, 

с.71]. 

Изучением формирования коммуникативной компетенции занимались 

такие ученые, как Т.А. Ладыженская, В.И. Капинос, А.Т. Еремеева, Е.В. 

Архипова, С.А. Арефьева, Е.А. Быстрова, Л.Г. Антонова. В их исследованиях в 

понятие «компетенция» включены специальные и общепредметные знания, 

умения и навыки, различные способы и мотивы деятельности, сформированные 

у учащихся в результате изучения ими предметной образовательной области. 

К понятию «коммуникативная компетенция» существует несколько 

подходов: 

1. Коммуникативная компетенция связана с формированием способностей 

оценивать социально-психологические ситуации общения, прогнозировать их 

развитие и осуществлять коммуникацию внутри группы (А.А. Бодалев, Е.В. 

Руденский, Л.А. Петровская). 
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2. Коммуникативная компетенция есть способность осуществлять речевую 

деятельность (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, Е.В. Архипова).  

3. Коммуникативная компетенция предполагает реализацию программы 

речевого поведения в зависимости от умения человека ориентироваться в 

коммуникативных ситуациях (М.Н. Ватютнев) [3].  

4. Коммуникативная компетенция - это «способность личности к речевому 

общению» (В.М. Полонский) [4]. 

Коммуникативность индивида, по мнению В.М. Полонского, 

обеспечивают следующие умения: «умение задавать вопросы и четко 

формулировать ответы на них, внимательно слушать и активно обсуждать 

рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и 

давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение… и способность 

выражать эмпатию, адаптировать свое высказывание к возможностям 

восприятия других участников общения» [4, с.66]. 

Сегодня, чтобы добиться успеха в любой сфере жизнедеятельности, 

необходимо быть компетентным и грамотным в общении. Отсутствие 

элементарных навыков общения приводит к множеству конфликтов не только в 

семье, но и в коллективе, при совместной деятельности. Чтобы быть успешным, 

нужно быть более коммуникативно-активным, социально компетентным, более 

адаптированным к социальной действительности, способным эффективно 

взаимодействовать и управлять процессами общения. 

Социальная компетентность - способность вступать в коммуникативные 

отношения с другими людьми.  

Коммуникативная компетентность - это развивающийся опыт общения 

между людьми, который формируется в условиях непосредственного 

взаимодействия. 

Интеграция в общество детей с нарушениями интеллекта не может 

происходить так же, как у их нормально развивающихся сверстников. У детей с 

недоразвитием интеллекта, как правило, резко задерживается развитие речи. К 

тому времени, когда речь должна служить средством общения, она оказывается 
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у детей данной категории в крайне неразвитом состоянии. Поэтому огромное 

значение необходимо уделять коррекции и развитию речи обучающихся. 

Что же из себя представляют коммуникативные компетенции? 

Коммуникативные учебные действия включают умение: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; 

 использовать доступные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 мысли в устной и письменной форме. 

Приобретение коммуникативных навыков осуществляется практически на 

всех уроках. Ведь основная характеристика коммуникативного подхода в 

обучении - «учиться общению общаясь». Но более подходящие для этого 

уроки чтения. 

Что может сделать учитель, чтобы обеспечить коммуникативную 

компетентность учеников? Прежде всего, создать оптимальные условия для 

продвижения каждого ученика в образовательном пространстве. 

В целях активизации мыслительной деятельности учащихся  на уроках 

чтения, письма и развития речи использую специальные развивающие 

минутки.  

Они занимают совсем немного учебного времени, могут применяться на 

разных этапах урока, но обязательно должны быть связаны с задачами данного 

урока.  

Например, 

- разговорная минутка. Она направлена на развитие навыков общения у 

школьников с нарушением интеллекта: умение слушать других, планировать и 

реализовывать собственное речевое высказывание. Это попытка выйти на 

разговор о том, чем живёт мир, город, сами дети. Возникает живая ситуация 
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общения, когда хочется поделиться информацией, мнениями, впечатлениями. 

Обычно разговорная минутка проводится в начале урока, начинается с 

постановки вопроса учителем и может служить материалом для введения в 

тему урока. Например: 

- Какая новость по телевидению вчера вас удивила? 

- Как прошли выходные дни? 

- минутка эмоциональной зарядки. Это выразительное чтение всеми 

учащимися одновременно ярких высказываний о русском языке, 

способствующее развитию эмоциональной сферы учащихся. Учитель, прочитав 

высказывание, просит сделать это детей. Дети с увлечением повторяют слова о 

русском языке, постепенно запоминают их (развитие памяти) и учатся 

выразительному чтению (совершенствование навыков чтения).  

Например: «Книги следует читать так же неторопливо и бережно, как они 

писались» (Г. Торо); «Я не имею всего того, что люблю, но я люблю всё то, что 

имею» (Л. Толстой). 

Особое место в развитии речи учащихся принадлежит работе с текстом.  

Работа с пословицами и поговорками может проводиться на разных 

этапах разбора художественного произведения. Например, перед началом 

чтения произведения: 

- Прочитайте пословицу (поговорку). Объясните ее смысл. Попробуйте 

догадаться, о чем будет произведение (на какую тему), которое мы начнем 

читать сегодня на уроке. 

Диалогическая речь детей с интеллектуальными нарушениями не 

является полноценной. Потребность в общении у них снижена, побуждение к 

речи быстро исчерпываются. Для возникновения и поддержания диалога 

необходима мотивация (желание о чем-то узнать, чем-то поделиться, о чем-то 

рассказать.) Ребёнок должен чувствовать, что всё то, о чем он спрашивает и 

говорит, не безразлично собеседнику и вызывает у него интерес. Диалог 

возможен только при условии, если каждый из участвующих в нём слушает 
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друг друга и откликается на реплики собеседника. Поэтому на уроках мы 

придержива6емся правил: 

1. Умей выслушать собеседника, не перебивай. 

2. Будь внимательным. 

3. Ответить хочешь, не шуми, только руку подними. 

4. Говори только по делу. 

Большое внимание на уроках чтения и развития речи уделяю устной речи 

учащихся: умению отвечать на вопросы. Использую разные виды вопросов:  

- простые (Кто?, Что?, Где?, Когда?, Как?); 

- объясняющие (Почему?); 

- оценочные (Кто из героев поступил хорошо или плохо?); 

- творческие (Что изменилось бы..?); 

- практические (Как бы ты поступил на месте…?). 

Работая над развитием коммуникативной функции речи учащихся, следует 

отдельно остановиться на обучении школьников умению самостоятельно 

составлять и задавать вопросы к тексту. Учащиеся пробуют себя в роли 

учителя. Дети охотно принимают данную игровую ситуацию, появляется 

желание задать свой вопрос. 

1. Игра «Почемучка». Задай вопрос, который бы начинался со слова 

почему…?. 

2. Задай как можно больше вопросов к предложению (абзацу). 

Организации общения помогает работа в парах, группах. 

При работе парами дети учатся внимательно слушать ответ товарища, 

учатся говорить, отвечать, доказывать. Ребёнок может в этот момент свободно 

сидеть и свободно общаться с товарищем. Такая работа детям очень нравится.  

Работа в парах может быть организована на различных этапах урока. 

На уроках чтения и развития речи ребятам нравится читать по ролям. 

Можно усложнить задание. Учащимся предлагается сначала восстановить 

небольшой фрагмент диалога из разрезанных и перемешанных реплик. Реплики 

распечатываются на отдельных листочках, без указания кто говорит. Учащиеся 
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устанавливают последовательность реплик, объясняют, кому они принадлежат, 

доказывают свою точку зрения, находят этот отрывок в тексте и сравнивают со 

своим вариантом. Выразительно читают отрывок.  

После анализа произведения возможна такая работа. Каждой паре дается 

часть пословицы и ее окончание в двух вариантах. Каждая пара, обсудив 

задание, должна выбрать нужное окончание, объяснить смысл пословицы и 

подумать над тем, подходит ли она к тексту, и если подходит, то объяснить 

почему. 

На уроках использую приём тезирования. В каждом абзаце дети должны 

найти фразу или предложение. В котором заключена основная мысль этого 

абзаца. Результат этой работы - краткий пересказ. 

Связная монологическая речь детей успешно развивается на занятиях по 

пересказу. 

Пересказы наших детей несовершенны. Дети пользуются 

преимущественно простыми, далеко не всегда правильно построенными и 

законченными предложениями. Словарь их беден. Наблюдается многократное, 

назойливое повторение одних и тех же слов. На своих уроках перед пересказом 

детям даю установку: «Как бы ты сам рассказал об этих событиях?». Любят 

дети пересказ текста от 1 лица. 

На стадии рефлексии предлагаю использовать приём «Шесть шляп». 

Детям раздаются шляпки. Цвет каждой шляпы имеет своё значение. И в 

соответствии со значением цвета ребёнок получает своё задание. 

 Красная шляпа (чувства) – что вы чувствуете по отношению к герою. 

 Жёлтая шляпа (оптимизм) – что хорошего можно взять из произведения 

для себя. 

 Чёрная шляпа (критик) - что плохого в поступках героев. 

 Синяя шляпа (управление, размышление) - дайте совет герою или 

читателю. 

 Белая шляпа (учёный) - чему следует поучиться у героя. 

 Зелёная шляпа (творчество) - продолжите рассказ. 
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Развивать у учащихся интерес к чтению, стимулировать свободное 

говорение учащихся, воспитывать уверенность в себе помогает проведение 

«Недели русской словесности». Ребята рассказывают о прочитанных книгах, 

инсценируют сказки, работая в группах, делают сообщения, участвуют в 

викторинах, КВН. 

Таким образом, проводимая целенаправленная, планомерная работа по 

развитию коммуникативной функции речи всеми учителями на уроках и во 

внеурочной деятельности даёт, хоть и небольшие, но положительные 

результаты. Учащиеся активно участвуют в общественной жизни школы и вне 

её. Большая часть выпускников хорошо адаптируется в современном обществе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Либрихт Александра Ивановна 

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

В настоящее время в образовательном процессе активно создается 

возможность применение современных технологий, в основе которых лежат 

достижения научно-технического прогресса. Актуальность использования 

современных технологий на занятиях физической культуры определяется 

особой ролью здорового образа жизни на современном этапе развития 

человечества в целом и каждого отдельного студента в частности. Необходимо 

проводить новые педагогические исследования в области методики 

преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и методов 

обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в 

образовательный процесс современных образовательных технологий. Поиск 

новых методов в преподавании становятся главной проблемой в исследование и 

выявлении новых современных образовательных технологий в обучении 

студентов. 

Образовательная технология — системный метод проектирования, 

реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства учебно-

воспитательного процесса. Профессиональные образовательные организации 

используют широкий спектр педагогических технологий, которые применяются 

в учебном процессе на занятиях физической культуры и других учебных 

дисциплинах. Исходя из этого, современный педагог должен в совершенстве 

владеть знаниями в области современных педагогических технологий и 

успешно применять их на своих занятиях. Преподаватель физической 

культуры, используя современные технологии, может не только 

совершенствовать физические качества, но и развивать творческий потенциал 

обучающихся.  
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Известно, что главной целью физического воспитания является 

воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого человека. В соответствии с 

возрастными, анатомо-физиологическими и психологическими особенностями, 

физическое развитие решает оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. Подбор необходимых средств и методов обучения, а 

также выбор соответствующих образовательных технологий, позволяют 

достичь поставленные цели.  

Гипотеза исследования. Было предложено, что применение на занятиях 

физической культуры современных образовательных технологий, несомненно, 

станет ключом к созданию здорового образа жизни будущих специалистов.  

Цель исследования: рассмотреть современные образовательные 

технологии с точки зрения эффективности их применения на занятиях 

физической культуры. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Проанализировать научную и учебно-методическую литературу по 

теме исследования и выявить теоретические основы современных 

образовательных технологий; 

2. Рассмотреть классификацию современных образовательных 

технологий обучения и воспитания. 

3. Выявить эффективные современные технологии и их применение на 

занятиях физической культуры. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения. 

В применения современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе, на занятиях физической культуры использую 

следующие технологии: 
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 здоровьесберегающая технология; 

 игровые технологии; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 технология личностно-ориентированного обучения. 

Применение здоровьесберегающей технологии на занятиях физической 

культуры выделяется несколькими группами, отличающихся разными 

подходами к охране здоровья и, соответственно, разными методами и формами 

работы. Они направлены на физическое развитие студентов. К ним относят 

применение оздоровительных, гигиенических средств физического воспитания 

и развитие соответствующих физических качеств. 

В работе со студентами на занятиях физической культурой 

здоровьесберегающие технологии разделяю на группы. Первыми в этой группе 

применяю стимулирующие технологии, которые позволяют активизировать 

собственные силы организма, используя его ресурсы. Сюда включаю 

закаливание организма, путем проветривания спортивного зала, занятия на 

свежем воздухе и выполнение физических упражнений  с физической 

нагрузкой любой сложности выполнения. Следующей группой использую 

защитно-профилактические технологии, которые связанны с выполнением 

санитарно-гигиенических норм и требований, а также с соблюдением 

дозирования нагрузки исключая переутомления. И обязательно использование 

техники безопасности на протяжении всего образовательного процесса. 

Последняя группа представлена информационно-обучающими технологиями, 

благодаря которым, студенты обеспечиваются знаниями в области физической 

культуры и спорта. Данную группу технологий применяю на каждом занятии, 

объясняя суть применения данного раздела, темы программы или применения 

физического упражнения. 

Достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий 

добиваюсь с применением следующих групп средств: 

 физические упражнения; 

 оздоровительные силы природы; 
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 гигиенические факторы. 

Игровая технология является уникальной формой обучения, которая 

позволяет сделать занятие интересным и увлекательным. Игровая деятельность 

на занятиях физической культуры занимает важное место в образовательном 

процессе и применяется каждым педагогом физического воспитания. Ценность 

игровой деятельности заключается в том, что она охватывает психолого-

педагогическую природу обучающихся, отвечает их потребностям и интересам. 

Игра формирует типовые навыки социального поведения, специфические 

системы ценностей, ориентацию на групповые и индивидуальные действия, 

развивает стереотипы поведения в человеческих общностях. С помощью 

игровой деятельности, по результатам моих наблюдений, повышается интерес к 

учебному процессу у обучающихся, усваивается больше учебной информации. 

Быстрее развиваются необходимые двигательные навыки и двигательные 

способности, совершенствуются физические качества. 

С помощью применения технологии уровневой дифференциации 

создаю разнообразные условия обучения для различных групп студентов на 

основе учета особенностей контингента. Основные результаты занятий – 

укрепление здоровья обучающихся, а также повышение интереса к занятиям 

физическими упражнениями, возможность каждому добиваться успеха. 

Данный вид технологии реализую в следующих направлениях: 

 применение различных заданий с учетом уровня подготовки 

обучающихся, их физическим развитием и заинтересованности к предмету; 

 распределение обучающихся на медицинские группы по состоянию 

здоровья; 

 разработка рефератов и заданий для студентов, освобожденных от 

занятий физической культуры; 

 занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях различного 

уровня и т.д. 

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает 

развитие личностных (социально-значимых) качеств занимающихся 
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физической культурой. Личностно-ориентировочный и дифференцированный 

подходы важны к студентам как с низким, так и с высоким уровнем 

физического развития.  

Использование личностно-ориентированного обучения, исходя из 

личного опыта внедрения и работы со студентами, представлено 

педагогическими технологиями дифференцированного обучения двигательным 

действиям, развитию физических качеств, формированию знаний и 

методических умений и технологий управления образовательным процессом, 

обеспечивающего достижению высокого физического совершенства. 

Использование современных образовательных технологий на занятиях 

физической культуры обеспечивает более эффективное восприятие учебного 

процесса у студентов.  

В ходе проведения данной работы была изучена и проанализирована 

научно-методическая литература по теме исследования. Актуальность 

проблемы применение современных технологий на занятиях физической 

культуры обусловлена, в потребности образовательных организаций в 

современных технологиях. Возможности современных образовательных  

технологий не имеют границ в использовании. Чаще всего преподаватели 

страдают от незнания и неумения реализовывать эти возможности.  

В практике применения данных технологий и при изучении 

обучающихся, сопоставление различных данных позволяет выявить причины 

отставания, установить главные из этих причин и осуществлять педагогическое 

воздействие, основанных на методике дифференцированного обучения. 

Результативность применения современных образовательных технологий 

зависит от личных качеств преподавателя, его компетентности, уровня 

образования, заинтересованности в своей профессии и уважению к 

обучающимся. 

Большое значение в воспитании и образовании здорового поколения 

является тесное взаимодействие преподавателя и студента в контакте с 

образовательным процессом и образом жизни. 



521 
 

Только во взаимодействии всех участников образовательного процесса 

кроется успех в достижении поставленных перед преподавателем целей. 
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 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ MOODLE В 

ОРГАНИЗИАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

Литвинова Анна Владимировна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

 

Внедрение новых образовательных стандартов, ставящих акценты на 

формирование гармоничной, разносторонней личности, готовой к обучению 

через всю жизнь, выводят вопросы организации самостоятельной работы 

учащихся на передний план [1]. 

Самостоятельная работа студентов организуется с целью: систематизации 

и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования общих 

и профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений.  
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В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы:  

 аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу 

(выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию); 

 внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу 

(выполняется  по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия).  

Остановимся более подробно на внеаудиторной самостоятельной работе 

студентов. Формы и виды работы студентов могут быть самыми 

разнообразными, в том числе: чтение основной и дополнительной литературы, 

самостоятельное изучение материала по литературным источникам, работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы, 

составление и разработка словаря (глоссария), прослушивание учебных 

аудиозаписей, просмотр видеоматериала, выполнение творческих заданий и т.д. 

Однако, когда современный учебный процесс, протекающий в условиях 

информатизации всех сфер общественной жизни, уже не возможен без 

новейших технологий и требует расширения арсенала традиционных средств 

обучения, более эффективные формы организации самостоятельной работы 

связаны с использованием ИКТ-технологий [2].  

Одной из сред подходящих для организации самостоятельной работы 

студентов является среда Moodle. Moodle — это свободное программное 

обеспечение с лицензией GPL, что дает возможность бесплатного 

использования системы, а также ее безболезненного изменения в соответствии с 

нуждами образовательного учреждения и интеграции с другими продуктами. 

Благодаря своим функциональным возможностям система приобрела большую 

популярность и успешно конкурирует с коммерческими LMS. Moodle 

используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и 

переведена почти на 80 языков, в том числе и на русский. Данная среда дает 
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возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами 

информационно-образовательной среды [3].  

Применение Moodle не требует глубоких знаний в области 

программирования и администрирования баз данных, веб-сайтов и т.п. Система 

имеет удобный интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель 

самостоятельно, прибегая только к помощи справочной системы, может создать 

электронный курс и управлять его работой. В курс можно вставлять таблицы, 

схемы, графику, видео, флэш и др. Используя удобный механизм настройки, 

составитель курса может, даже не обладая знанием языка HTML, легко выбрать 

цветовую гамму и другие элементы оформления учебного материала. 

Педагог может по своему усмотрению использовать как тематическую, 

так календарную структуризацию курса. При тематической структуризации 

курс разделяется на секции по темам. При календарной структуризации каждая 

неделя изучения курса представляется отдельной секцией, такая 

структуризация удобна при дистанционной организации обучения и позволяет 

учащимся правильно планировать свою учебную работу. Редактирование 

содержания курса проводится автором курса в произвольном порядке и может 

легко осуществляться прямо в процессе обучения. Очень легко добавляются в 

электронный курс различные элементы: лекция, задание, форум, глоссарий, 

wiki, чат и т.д. Для каждого электронного курса существует удобная страница 

просмотра последних изменений в курсе. 

Moodle дает учителю обширный инструментарий для представления 

учебно-методических материалов курса, проведения теоретических и 

практических занятий, организации учебной деятельности школьников как 

индивидуальной, так и групповой. Преподаватель может создавать и 

использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по 

каждому курсу хранятся в сводной ведомости. Moodle позволяет 

контролировать «посещаемость», активность студентов, время их учебной 

работы в сети. 
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Особенностью системы Moodle, облегчающей самостоятельную работу 

студентов, является возможность представления разнообразных ресурсов, 

связанных с изучаемой темой: электронных учебных и методических пособий, 

презентаций, интернет-ссылок и т.д. [3]. 

Опираясь на широкий спектр возможностей данной системы, многие 

педагоги  колледжа активно включились в разработку дистанционных курсов по 

своим дисциплинам.  

На рисунке 1 представлен фрагмент курса «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности», разработанного в системе Moodle, для студентов очного 

отделения обучающисях по специальностям «Преподавание в начальных 

классах» и «Дошкольное образование». Работать с данным курсом могут 

слабоуспевающие или пропустившие занятия студенты. 

 

Рисунок 1. Фрагмент курса «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

Курс состоит из 4 модулей, включающих в себя знакомство с 

теоретическим материалом и выполнение практических заданий. Работа с 

курсом позволит не только получить знания по дисциплине, но и освоить 

систему дистанционного обучения Moodle. Курс и практические задания 

построены таким образом, чтобы студенты самостоятельно могли освоить и 

проработать материал занятий, обращаясь к преподавателю лишь за 

консультацией. Если при освоении материала или выполнении практических 

заданий возникают вопросы, студенты могут их задать преподавателю в форуме 
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курса. Важной особенностью системы Moodle является то, что система создает 

и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки 

и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме.  

В дальнейшем планируется использовать данный курс при работе со 

студентами заочной формы обучения.  

Использование системы Moodle в очном образовании позволяет не только 

эффективно организовать самостоятельную работу студентов, но и повысить 

мотивацию студентов благодаря использованию новых форм и методов 

обучения.  

Таким образом, использование LMS (система управления обучением) в 

учебном процессе не только позволяет повысить эффективность обучения, но и 

знакомит будущих учителей с современными информационными технологиями 

и возможностями их применения в образовании, формируя их ИКТ-

компетенции и soft-компетенции. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лочман Татьяна Брониславовна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

 

В условиях вариативности и диверсификации современного дошкольного 

образования становится востребованной опережающая профессиональная 

подготовка педагога к решению новых задач. В настоящее время вектором 

деятельности среднего профессионального образования  является установление 

четких связей между содержанием и направленностью профессиональной 

подготовки педагога и современными ориентирами развития общего 

образования. Достижение этих целей возможно в едином образовательном 

пространстве, начиная с дошкольной образовательной организации (ДОО) и 

заканчивая вузом. Как отмечается в ряде современных исследований, для этого 

требуется не только совершенствование теоретических и технологических 

основ профессионального образования, но и обеспечение гибкости, 

адаптивности, эффективности его практико-ориентированных видов и форм. 

В настоящее время актуальными являются вопросы подготовки педагога 

дошкольного образования в системе СПО для решения новых задач 

предстоящей ему деятельности в условиях значительного снижения интереса 

молодежи к педагогической профессии. 

Существует множество проблем в профессиональной подготовке 

педагога дошкольного образования. 

Многочисленные научные исследования, посвященные вопросам профессио-

нального становления будущего и начинающего педагога в сфере дошкольного 

образования (Л.Г. Богославец, А.Ю. Головатова, Н.Ю. Каракозова, А.А. Майер, 

М.В. Усынин и др.), свидетельствуют о том, что молодые педагоги испытывают 

значительные трудности, связанные с технологической составляющей их 

профессиональной компетентности. Она проявляется в недостаточном уровне 

сформированности: 
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-организационно-педагогических умений (организовывать конструктивное 

взаимодействие в разных видах деятельности, активизировать детей в ходе 

режимных моментов, создавать позитивный психологический климат в группе); 

-проектировочных умений (осуществлять проектирование образовательного 

процесса с использованием технологий на основании поставленных целей и 

задач, разрабатывать и адаптировать к особенностям дошкольного возраста 

современные педагогические технологии); 

-операционно-технических умений (владеть способами организации 

деятельности детей на всех этапах реализации данной технологии, создавать 

методическое и дидактическое обеспечение процесса, активно использовать 

недирективную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности) [3, 4]. 

В своем исследовании А.Ю. Головатова выделяет такие проблемы, как 

«барьер творчества», отсутствие желания что-либо менять, учиться и 

развиваться; это и личностная тревожность, которая вызывает неуверенность в 

себе, в своих способностях [2]. 

Эти факты свидетельствуют о том, что ключевые моменты подготовки 

остаются декларативными, они заявлены в основной профессиональной 

образовательной программе (ОПОП), определены в ожидаемых результатах, но 

полностью не достигнуты. 

Очевидна проблема организации педагогической практики как среды 

формирования компетенций, трудовых функций.  

Преодоление обозначенных трудностей требует постоянного поиска 

новых подходов профессионально-педагогической подготовки будущих 

воспитателей. В период профессиональной подготовки в колледже студенты 

должны занимать активную позицию, проявлять самостоятельность, 

инициативность, творчество. Учебную деятельность следует организовывать 

таким образом, чтобы она являлась средством профессионального становления, 

развития профессионально значимых качеств, обеспечения готовности к 
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полноценному осуществлению профессиональных видов деятельности, 

функций и ролей педагога [1]. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся в соответствии с ОПОП осуществляется поэтапно и начинается с 

освоения теоретических курсов. Чтобы идти в ногу со временем, педагоги 

кафедры дополняют, изменяют содержание рабочих программ. Изменение 

содержания ОПОП способствует решению проблемы подготовки выпускников 

к инновационным преобразованиям, стало отправной точкой роста 

профессионализма будущего педагога. 

Комплексное формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций на втором курсе профессионального обучения предполагает 

систематизацию, обобщение знаний и умений на практических, лабораторных 

занятиях и на практике. Эти формы образовательного процесса 

непосредственно ориентированы на опережающую профессионально-

практическую подготовку обучающихся; на формирование у выпускников 

профессионально значимых личностных качеств, педагогической 

компетентности как готовности к решению задач профессиональной 

деятельности: 

-диагностических; 

-проектировочных; 

-самообразования; 

-организации взаимодействия субъектов педагогического процесса при 

осуществлении педагогической, методической, исследовательской и 

социокультурной деятельности в сфере дошкольного образования. 

Учебные занятия и практика организуются и проводятся на базах ДОО 

г.Томска. Чтобы в полной мере обеспечить освоение профессиональных 

функций, должны быть внесены коррективы в программы педагогических 

практик. Включены задания, связанные с разработкой и проведением 

разнообразных форм детской деятельности с использованием современных 

педагогических, ИК-технологий, методик, техник; с изучением состояния и 
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потенциала управления качеством дошкольного образования в ДОО (оценка 

соответствия предоставляемых образовательных услуг ожиданиям и запросам 

потребителей, государственным нормативам); с овладением методами оценки 

освоения дошкольниками ООП и др. 

Развитию таких качеств личности будущего педагога, как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить решение в 

нестандартных педагогических ситуациях, способствует участие студентов в 

профессиональных конкурсах. Это является еще одной точкой роста 

профессионализма будущих педагогов. 

Студенты колледжа принимают  участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), где представляли 

компетенцию «Дошкольное воспитание». В соревнованиях проверка знаний 

осуществляется посредством оценки выполнения конкурсного задания 

(практической работы), включающего от шести до девяти независимых 

модулей (заданий). Их выполнение требует от студентов знаний из разных 

научных и учебных дисциплин: общая и детская психология; дошкольная 

педагогика; теории и технологии физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста; основы конструирования и робототехники с 

LegoEducationWedо; взаимодействие педагога с родителями (законными 

представителями); методическое обеспечение образовательного процесса в 

ДОО. 

Опыт участия студентов в подобных профессиональных конкурсах, 

соревнованиях, чемпионатах позволит им быть готовыми к решению 

профессионально-педагогических задач, а преподавательскому составу 

педагогического колледжа откорректировать содержательный и 

технологический компоненты профессиональной подготовки будущих 

педагогов дошкольного образования. 

Следовательно, направленность современного дошкольного образования 

на создание равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
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ставит перед СПО задачу: обеспечить единство содержательного и 

процессуального компонентов между векторами развития современного 

дошкольного образования и профессиональной подготовки педагога. Связь 

традиций (нам есть что сохранять) и инноваций (нам есть к чему стремиться) 

является основой поступательного развития как дошкольного, так и 

профессионального образования. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Лященко Надежда Семёновна  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 133 

 

Самый важный период становления личности – период дошкольного 

детства. Именно в дошкольный период, ребенок приобретает первоначальные 

знания об окружающей среде, формируется отношение к людям, труду, 

вырабатываются привычки поведения и т. д.  

Одним из основных принципов дошкольного образования является 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития[2]. Основным видом деятельности для дошкольников является игра. 

Это вид деятельности детей, где развиваются не только внимание, память, 

воображение, но и происходит усвоение общественного опыта. Важным 

средством воспитания, которое наиболее полно формирует личность ребенка – 

игра творческая. Участие в таких играх стимулирует ребенка проявлять 

смекалку, раскрывать свои таланты, искать пути правильного решения, 

выбирать из нескольких вариантов один, самый верный. В творческих играх 

отображаются впечатления детей об окружающей жизни. К категории данного 

вида деятельности относятся сюжетно-ролевые игры, театрализованные, 

конструктивно-строительные и дидактические [1]. 

Почему сюжетно-ролевую игру можно назвать творческой? Дети играют 

в то, что видят вокруг себя. Другими словами, сюжетно-ролевая игра – это 

отражение жизни. Ребята играют «понарошку», но в обстановке, которую в 

своём воображении создаёт ребёнок, действия детей всегда реальны. Чувства 

ребят неподдельны, переживания настоящие, искренние. Творчество детей 

проявляется в замысле игры и в поиске средств для её реализации. Игра 

является самостоятельной деятельностью детей, где они общаются со 
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сверстниками. Детей объединяет общая цель, для достижения которой они 

прикладывают усилия, распределяя между собой «обязанности». Не смотря на 

простоту игры со стороны, ни в какой другой деятельности нет таких строгих 

правил, как в игре творческой.  

Педагоги для реализации творческой задумки дошкольников создают 

предметную среду, подготавливают набор необходимых атрибутов. К таким 

играм относятся: "Семья", "Детский сад", "Школа", "Магазин", "Больница", 

«Парикмахерская» и т. д. Для игры "Семья" мы создаем подобие маленькой 

комнаты или кухни, где имеется и посуда, и мебель, и макет печки, и муляжи 

продуктов питания. Идеальный вариант - это обустройство еще и кукольной 

спальни, и ванной. В творческой игре дети учатся манипулировать предметами 

быта, применять их по назначению. Сюжетно-ролевые игры предполагают 

наличие нескольких участников. Маленькие игроки развивают сюжет, 

спонтанно придумывают развитие событий, создают проблемы и тут же учатся 

искать компромиссы. В сюжетно-ролевой игре формируются нравственные 

качества дошкольников: доброта, сопереживание, вырабатывается эмпатия. 

Только в творческой игре ребенок может поставить себя на место другого 

ребенка, почувствовать и пережить то же, что переживает другой ребёнок. В 

игре ребёнок делает рефлексию того, что знает, что ему читали, что он видел. 

Например, в сюжетно-ролевой игре «Дом, семья», дети берут книжки и 

«читают» сказки «своим детям», пересказывают «Колобка», «Репку» и т. д., все 

те сказки, которые родители и воспитатели перечитывали им много раз. В 

группе детского сада мы стараемся создать такие условия, чтобы ребята могли 

в одной игре соединять несколько сюжетных линий: школа - семья - магазин. 

Сюжет может быть любым: папа отводит ребенка в школу, идет в магазин за 

покупками, а мама тем временем готовит дома обед, ухаживает за маленьким 

ребёнком. Сценарий дети придумывают сами, распределяют роли игроки 

между собой также самостоятельно.  

Театрализованные игры способствуют развитию всех психологических 

процессов дошкольника: мышления, памяти, воображения, внимания. Участие 
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в играх-драматизациях воспитывает такие личностные качества, как 

отзывчивость, самостоятельность, инициативность, эмоциональность. Дети 

учатся понимать настроение героя и передавать его, осваивают способы 

внешнего выражения чувств при помощи мимики и голоса. Творческие игры 

детей дошкольного возраста театрализованной направленности объединяют 

детей общей идеей, мотивируют их к взаимодействию в своём коллективе. Это 

могут быть различные кукольные театры: пальчиковый, на фланелеграфе, на 

руке, теневой, театр живой куклы. Драматизации по известным детям 

художественным произведениям очень нравятся детям. Педагоги со своей 

стороны проводят соответствующую подготовку для таких игр. Она включает в 

себя приобретение или самостоятельное выполнение атрибутики: костюмов, 

масок, кукол. Часто делаем их можно вместе с детьми, что еще больше 

способствует развитию творческих способностей детей.  

Конструктивно-строительные игры формируют у ребенка умение 

ориентироваться в пространстве, устанавливать и соотносить величину и 

пропорции предметов (кубиков, цилиндров, кирпичиков, камешков), постигать 

простейшие законы физики. Участвуя в этом виде деятельности, ребенок имеет 

возможность познакомиться с профессией строителя, архитектора, дизайнера. 

Такая игра почти всегда переплетается с сюжетно-ролевой игрой. Дети не 

просто манипулируют муляжами строительного материала, но и разыгрывают 

целую сюжетную линию: строят зоопарк для животных жарких стран, 

организуют экскурсию детей, детей приводят в зоопарк мамы и т. д. Они 

распределяют роли (водитель, строитель, бригадир), договариваются о цели 

игры, разыгрывают разные ситуации.  

Творческие игры дошкольников – это игры, которые создают сами дети, 

игровой сюжет определяется также детьми. Взрослые не задают программу 

поведения, поэтому в воображаемой ситуации действия ребёнка выступают на 

первый план. Игра оказывает огромное влияние на моральное развитие детей, 

так как в творческих играх проявляются подлинные чувства. В игре дети 

приобретают, углубляют, уточняют свои представления об окружающей 
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действительности, а педагоги дошкольных учреждений призваны помочь детям 

в осуществлении их замыслов. 
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ПРОВЕДЕНИЕ  ВНЕКЛАССНОГО  ЗАНЯТИЯ  

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ 

 Маркова Тамара Владимировна 

        ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

 

На внеклассном занятии студентам  предлагается осмыслить реальную 

экологическую ситуацию (проблема утилизации и переработки бытовых 

отходов в Томске, описание которой одновременно отражает не только какую- 

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При 

этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

 К преимуществам метода кейсов можно отнести: использование 

принципов проблемного обучения, т.е. получение навыков решения реальных 

проблем, возможность работы группы на едином проблемном поле, при этом 

процесс изучения, по сути, имитирует механизм принятия решения в жизни, он 

более адекватен жизненной ситуации, чем заучивание терминов с 

последующим пересказом, поскольку требует не только знания терминов и 

умения оперировать ими, выстраивая логические схемы решения проблемы, 

http://fb.ru/article/144093/tvorcheskie-igryi-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://fb.ru/article/144093/tvorcheskie-igryi-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta
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аргументировать свое мнение,  способствует развитию умения анализировать 

ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

составлять план его осуществления.  

Для повышения интенсивности работы группа разбивается на подгруппы, 

т.е. используется прием модерации, дополнительно повышающий 

эффективность кейс - метода. В целом кейс содержит дозированную 

информацию, которая позволяет обучающемуся быстро войти в проблему и 

иметь все необходимые данные для ее решения. Как и при проведении других 

деловых игр здесь также ставится цель максимально активизировать каждого 

ученика, вовлечь его в процесс анализа ситуации и принятия решений. Поэтому 

группа делится на такое число подгрупп, чтобы последние состояли из 3-5 

человек. Повышается персональная ответственность за результат. Каждая 

команда выбирает руководителя (модератора). Роль модератора состоит в том, 

что на нем лежит ответственность за организацию работы подгруппы, 

распределение вопросов между участниками и ответственность за 

принимаемые решения. После завершения работы по теме занятий модератор 

делает доклад на 3-5 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Применение методов модерации имеет целью научить работать в одной 

команде и быстро принимать решения в условиях ограниченной информации и 

недостатка времени. Продуктивность групповой работы обеспечивается 

соблюдением алгоритма действия: 

 анализ предъявленной ситуации – целесообразно начинать с 

выявления и формулировки проблемы; 

 выработка различных способов действия в данной ситуации – 

альтернатив; 

 выбор лучшего решения (альтернативы) с опорой на анализ 

положительных и отрицательных последствий каждого, а также на анализ 

необходимых ресурсов для их осуществления; 

 составление программы деятельности с реальностью их реализации. 
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Роль преподавателя на занятии сводится к координации действий 

учащихся, помощь в выборе правильного решения путем коллективного 

анализа ситуаций. 

Актуальность метода: развитие критического мышления, познавательного 

интереса к решению глобальных проблем человечества. 

Активизация мыслительной деятельности, развитие коммуникативных 

навыков, развитие критического мышления – это то, чего не хватает порой в 

традиционной системе образования. 

Цель  внеклассного занятия: дать представление об отходах, как 

глобальной проблеме человечества и возможных путях решения данной 

проблемы, посредством объединения творческих мыслей учащихся. 

Информационные материалы для исследования предлагаются в виде 

информационных листов. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ №1 

В настоящее время одной из основных экологических проблем является 

проблема загрязнения биосферы бытовым мусором. 

 Тема бытовых отходов близка и понятна каждому. Не нужно долго 

думать, чтобы ответить на вопрос о том, что же случится, если мы хотя бы в 

течение нескольких дней не станем выбрасывать мусор из своего жилища. 

Мусор в доме – квартире, доме-селе, в доме-городе, в доме-России – и эту 

цепочку проблем можно продолжать.  

Можно называть несколько причин увеличения количества мусора:  

- рост производства товаров массового потребления одноразового  

использования;  

- увеличение количества упаковок;  

- повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию  

вещи заменить новыми.  

Большая часть бытового мусора не разлагается в естественных условиях 

или имеет очень длительный срок разложения. Доля такого мусора 

увеличивается с каждым годом. Это характерно не только для 
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промышленности, сельского хозяйства, мегаполисов, но и для отдельно взятых 

жителей.  

Актуальность предлагаемой темы заключается в том, что на каждого 

жителя нашей планеты приходится в среднем около одной тонны мусора в год, 

и это не считая миллионов изношенных и разбитых автомобилей. Если весь 

накапливающийся за год мусор не уничтожать и не перерабатывать, а сыпать в 

одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эльбрус - высочайшую горную 

вершину Европы.  

 Исходя из поставленной цели, можно выдвинуть следующую гипотезу: 

«Рост бытового мусора неизбежен, но есть реальные способы борьбы с 

ним». 

ЗАДАНИЕ:    Предложите малозатратные (экономичные)  способы сбора, 

утилизации и переработки бытового мусора. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 2 

Ситуация с твёрдыми бытовыми отходами в России пока сложная. 

Перерабатывается не более 2%, так как сортировка мусора затруднена по 

разным причинам. Во-первых, значительная часть городского населения живет 

в небольших квартирах с маленькими кухнями, в которых трудно разместить 

несколько емкостей для разных фракций отходов. Во-вторых, сказывается 

недостаточная экологическая культура населения, Несмотря на строительство 

специальных полигонов и создания свалок с упрощенным контролем, к 

сожалению, повсеместно вокруг городов, сел и садовых кооперативов растут 

ожерелья несанкционированных свалок. 

 Мусор, несмотря на запреты, сваливают в совершенно не 

предназначенных для этого местах. С «диких» свалок ветер разносит бумагу и 

другие легкие отходы. Эти свалки не только уродуют ландшафт, но и угрожают 

человеческому здоровью. Часть бывших свалок может застраиваться жилыми 

кварталами. Но там продолжается выделяться биогаз - результат разложения 

органических веществ - создаёт взрыво- и пожароопасную ситуацию. На 

свалках в больших количествах размножаются грызуны, которые являются 
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переносчиками инфекционных заболеваний. Страдает атмосферный воздух, 

почвы и грунтовые воды - почвы и растительность загрязняются на расстоянии 

до 1,5 км от свалок. Вблизи городских свалок в почве и грунтовых водах 

обнаружены соединения мышьяка, кадмия, хрома, свинца, ртути, никеля.  

Таким образом, проблема бытового мусора носит угрожающий характер и 

требует более серьёзного внимания в своём решении. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  №3 

 Есть три основных варианта обращения с твёрдыми бытовыми отходами:  

 - захоронение;  

 - сжигание; 

 - сортировка и переработка. 

Захоронение. Это самый антиэкологический вариант. При обычной 

свалке из нее вытекают токсичные инфильтрационные воды, а в атмосферу 

попадает метан, который способствует усилению парникового эффекта 

(сегодня метан «берет на себя) 20% эффекта потепления климата). Если 

используется современный полигон для хранения твёрдых бытовых отходов 

(это «ванна» с дном и бортами из глины и полиэтиленовой пленки, в которой 

уплотненные слои твёрдых бытовых отходов пересыпают слоями почвы), то 

инфильтрационные воды окружающую среду не загрязняют - их собирают и 

очищают. Тем не менее, метан в атмосферу все-таки попадает, а объем мусора 

нарастает так быстро, что через несколько лет любой полигон заполняется, и 

нужно строить новый. 

Сжигание. При сжигании твёрдых бытовых отходов на 

мусоросжигающих заводах удается уменьшить их объем и получить некоторое 

количество энергии. Одна тонна мусора может дать 400 КВт/час. Однако даже 

при самой совершенной технологии сжигания эти заводы загрязняют 

атмосферу. Кроме того, значительное количество образующейся золы требует 

захоронения. За последние 20 лет интерес к сжиганию мусора снизился. В 

США закрыли половину ранее построенных заводов и прекратили строить 
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новые. В Европе также не строят мусоросжигающие заводы и постепенно 

закрывают имеющиеся.    

Сортировка и переработка. Это самый экологичный  вариант 

обращения с твёрдыми бытовыми отходами, при котором не увеличивается их 

объем и снижается выход первичных ресурсов. Для того, чтобы начать 

переработку, нужны инвестиции. Но после этого мусороперерабатывающие 

заводы становятся экономически нерентабельными. Перерабатывать твёрдых 

бытовых отходов выгодно на вторичное сырьё - бумагу, стекло, пластик, 

алюминий, цветные металлы и др. - всегда есть спрос.  

Мы живем среди бытовых отходов, наступаем на них в подъезде 

собственного дома, во дворе, на улице, в местах массового отдыха. Они 

пролетают мимо нас, раздуваемые ветром, они душат нас при поджигании в 

целях их уничтожения возле нашего жилища. 

Главная опасность при нарушении санитарных правил обращения с 

твердыми бытовыми отходами заключается в текущей и потенциальной 

экологической и эпидемиологической опасности: 

1. свалки отходов на контейнерных площадках, их несвоевременный 

вывоз приводят к процессам гниения, загрязнению почвы микроорганизмами, в 

том числе и болезнетворными, яйцами гельминтов, а атмосферного воздуха - 

образующимися при гниении газами. В гниющих отходах прекрасно 

размножаются мухи - переносчики возбудителей острых кишечных инфекций; 

2. при горении твердых бытовых отходов образуются ядовитые продукты, 

по составу похожие на боевые отравляющие вещества. Едкий дым, особенно в 

периоды температурных инверсий атмосферы, заполняет дворовые 

пространства, не позволяет проветривать жилые помещения ("что называется, 

невозможно открыть форточку"); 

3. реакция на загрязнение атмосферного воздуха со стороны организма 

человека, особенно детей, пожилых людей и людей с хроническими 

заболеваниями, доказана. Это возникновение новых и обострение имеющихся 
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заболеваний дыхательной системы, сердечнососудистой системы, 

всевозможные аллергические состояния вплоть до бронхиальной астмы; 

4. скопление твердых бытовых отходов является прекрасным условием 

для размножения грызунов, большей частью крыс. Почти в каждой жалобе от 

населения на неудовлетворительную санитарную очистку есть указания на 

крыс, которые "пешком по двору ходят". 

Надо со всей серьезностью понимать опасность, которую вызывают эти 

грызуны. Они являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как 

клещевой энцефалит (являясь «прокормителями» клещей), псевдотуберкулеза, 

и лептоспироза, туляремии, чумы. 

Таким образом, нерешенная проблема обращения с твердыми бытовыми 

отходами является реальной угрозой возникновения как инфекционных, так и 

неинфекционных заболеваний среди населения. Наконец, нарушается 

эстетический вид города, мест отдыха, лесопарковых зон. 

К сожалению, наша низкая культура и сознательность в вопросах 

обращения с     отходами приводит к замусоренности территории и 

образованию свалок.  

Свалки не вырастают на пустом месте. Они под действием «закона 

конфетной обертки» вырастают на наших мимоходом брошенных 

«мусоринках». И, возможно, зная о цене этой «мусоринки», в следующий раз 

кто-то задумается и предпочтет собственное здоровье быстрому избавлению от 

банановой шкурки, пытаясь сэкономить несколько секунд на пути к 

контейнеру. 

И нужно помнить, что чистота зависит от каждого человека, начиная с 

уборки собственного жилья. 
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ТРЕНИНГ, КАК ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПО 

УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ПРЕДМЕТАМ  

(МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ)  

Мартынова Яна Анатольевна 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

 

С 90-хгодов прошлого века слишком опошлено понятие «менеджер». За 

последние 30 лет, должность «менеджер» преобразовалось в «продажника», 

«агента» и т.д. То есть низшие должности в системе любой организации, 

своеобразные «рабочие лошадки». Они быстро заменяемы. Тем не менее от 

эффективности их деятельности зависит общая результативность деятельности 

организации в рамках рыночной экономики. Но ситуация необходимости 

продать, («впарить») зависит от наличия практических навыков и понимания 

как это сделать. 

И тем не менее, хороший продажник – это человек умеющий управлять 

не только процессом продаж, но и собой. А также управлять своим ближайшим 

окружением для собственной поддержки. И, опять же, продать можно только то 

в чем разбираешься, это касается как товара, так и услуги. 

Тем не менее, основным является УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ, 

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА, а это кроме как на практике не отработаешь. 

На этой основе soft-компетенции становятся выше hard-компетенций. 

Представим четкую взаимосвязь на рисунке  
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Рисунок – Поэтапная система применения компетенций 

Таким образом, без наличия определенных углубленно 

профессиональных навыков, личностные компетенции не будут иметь под 

собой основы. Ведь не зная текста стихотворения, его красиво не прочтешь! 

На этой основе, необходимость наличия в образовательных программах 

различных специальностей, а особенно промышленных, технологических, 

предметов менеджмент, маркетинг, управление персоналом, связи с 

общественностью и подобный является необходимым. Многие преподаватели и 

управленцы образовательных учреждений, имеющие техническое образование, 

считают вышеобозначенные предметы исключительно теоретическими 

курсами, которые на практике студентам не пригодятся совсем. При этом, 

большинство личных качеств развивается именно при применении методов, 

обозначенных в рамках данных курсов. 

Приведем примеры: 

SWOT-анализ можно применить не только к организации, но так же и к 

человеку, поняв его ресурсы (сильные стороны), его дефициты (слабые 

стороны – то что можно и нужно развить), возможности (за счет которых 

можно развить слабые стороны) и угрозы (на которые можно повлиять за 

счет сильных сторон). 
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Методы принятия управленческих решений, методы и стили управления 

применяются не только в организации, но также и во взаимодействии с 

окружающими, с однокурсниками, преподавателями… Необходим поиск 

подхода к объекту управления. 

Маркетинговый анализ рынка, оценка емкости и размеров 

(территориальных, например) применяется повсеместно, как в процессе 

поиска нужного товара/услуги (анализ рынка), так и при собеседовании с 

работодателем (продвижение себя на рынке труда). 

На этой основе можно сделать вывод, что данные предметы развивают 

кругозор и личностные компетенции (к примеру - поиск информации, ее 

анализ, формирование и представление выводов) студентов, вне зависимости от 

специализации. 

Но, возникает проблема восприятия, взаимосвязи между данными 

предметами и основной профессиональной направленностью.  

К примеру, зачем студенту специальности «технологии машиностроения» 

посещать и изучать теорию «менеджмента» или «маркетинга»? Это же, по 

его мнению, ему не пригодится на заводе! 

Таким образом, обозначим проблему: 

ПРОБЛЕМА - непонимание студентами значимости применения 

теоретического материала на практике. 

Данная проблема касается не только обозначенных выше предметов, но 

также и многих других, которым студенты не видят применения на их 

практике. 

Решением данной проблемы, по моему мнению, является именно 

тренинговая, а не теоретическая форма преподавания по данным дисциплинам. 

Ведь, тренинг – это именно применение своих знаний на практике, отработка 

практических навыков! 

Представлю, варианты тренинговых форм: 

1. Тема: виды собственности организации. 

Формулирование задачи: 



544 
 

Увидеть, построить и ощутить систему взаимодействия в организации 

(уровни управления), систему управления 

(централизованная/децентрализованная) на примере формы собственности 

предприятия. 

Выбор карточек (собаки, голуби, змеи, бомжи и т.д.), обоснование целей 

и формы соподчиненности, формирование групп с одинаковым стилем 

взаимодействия и обоснование этого. Применение кейсовых ситуаций. 

Образовательный результат: 

 Понимание механизмов первоначального финансирования деятельности 

организации, соответственно форме собственности (ООО, ИП, ОАО и т.д.); 

 Понимание механизмов распределения прибыли в организации; 

 Понимание системы функционала членов организации. 

2. Тема: виды организационных структур предприятия. Тренинги на 

командообразование с добавлением дополнительных условий выбора 

персонала под разные функциональные задачи, выбор лидера, и формирование 

отделов. Дополнительно: составление положения об отделе, положения по 

организационной культуре и т.д. 

Образовательный результат:  

1. Умение оценить умения и качества одногруппника; 

2. Умение сформировать список необходимых качеств для 

выполнения функций отдела организации. 

3. Умение определять необходимые функции для достижения 

поставленного результата. 

Тренинговую образовательную технологию можно применять для любой 

темы.  

Преимущества: 

1. Практическое познавание теории. В процессе выполнения заданий 

выстраивается схема его выполнения. 

2. Понимание особенностей каждого термина. В процессе проведения 

тренинга возможно дать четкие определения, для разговора «на одном языке». 
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Примером являются и карточные игры, пример «Покер» (Флешь, Каре, Рояль и 

т.д. – являются терминами). 

3. Закрепление теории на практике.  

4. Формулирование выводов. Понимание рисков, разработка 

управленческих решений по снижению их влияния. 

Так же развитие коммуникативных навыков в форме произнесения темы 

и аннотации курсовой или выпускной работы применяя разные эмоциональные 

окраски, позволяет психологически раскрепостить и научить студента 

завоеванию интереса аудитории. 

Таким образом, для реализации тренинговой образовательной технологии 

необходима разработка методического материала, вариативности 

представления теоретического материала, применение игровой, практической 

формы, а также обязательной последующей рефлексии на заданную тему.  

Реализация позволит не только интереснее для обучающихся 

представлять материал, но также мотивировать их на получение информации 

по теоретическим основам и в рамках занятия получить практические навыки 

выполнения поставленного задания.  

При этом, основной целью является обоснование необходимости 

практического применения теоретических знаний. 
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СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

Матвеева Анна Александровна, Остапенко Лариса Николаевна,  

Абакумова Светлана Степановна 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №86 г.Томска 

 

Часто в своей практической работе педагоги и психологи сталкиваются с 

детьми, чье поведение носит необычный характер: при сохранных 

двигательных возможностях и отсутствии нарушений со стороны органов 

чувств такой ребенок не может дать адекватный поведенческий ответ 

(адаптивный) на определенные сенсорные раздражители. Например, он 

закрывает уши, когда раздаются громкие звуки; пугается, если его ноги 

отрываются от земли; неуверенно, либо агрессивно чувствует себя на горке, 

лестнице или там, где играет много детей.  

Система работы по методу сенсорной интеграции направлена на детей, у 

которых моторная и сенсорная сферы разобщены, то есть речь идет о сенсорно-

интегративной дисфункции.  

У ребенка с такой разобщенностью вторично появляется масса иных 

проблем — начиная от школьной неуспеваемости и заканчивая аутистическими 

(неконтактностью) проявлениями. Родители не могут понять, почему ребенок 

такой неловкий, расторможенный, пугливый, или наоборот очень бесстрашный, 

почему он привередлив к еде и одежде (не желает носить вещи из 

определенных материалов), почему для него проблематично постричь ногти и 

волосы, и ещё много – почему… 

Важнейший этап развития методов психологической коррекции связан с 

именем Льва Семеновича Выготского (1896-1934). Л. С. Выготским 

проводились многочисленные исследования в области дефектологии и 

специальной психологии, накапливался эмпирический материал об 

особенностях развития детей с различными физическими и психическими 

аномалиями. В основу исследований аномального детства положена теория 
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психического развития, которую Выготский разработал, изучая особенности 

нормального психического развития [2]. Он показал, что наиболее общие 

законы развития нормального ребенка прослеживаются и в развитии 

аномальных детей. 

Фундаментальные основы сенсорной интеграции разрабатывались 

доктором Энн Джин Айрес в 1950-х годах [1]. Она начала разрабатывать 

теорию сенсорной интеграции и связанные с ней процедуры оценки сенсорной 

дисфункции и стратегии вмешательства. Джин Айрес написала свой труд по 

исследованию развития ребенка в процессе сенсорной интеграции. В рамках 

своего подхода она связала развитие ребенка с функциями его мозга. Ребенок 

является открытой системой и взаимодействие со средой оказывает 

колоссальное влияние на его развитие. Организация среды в первые семь лет 

ребенка для упорядочения его ощущений являются самыми значимыми в 

последующих достижениях в развитии и обучении. Игра - это основная 

деятельность детей, поэтому так важно обогащать их игровой опыт и 

времяпровождение. Взаимодействие со средой способствует формированию 

адаптивных ответов, а это в свою очередь подстегивает развитие. Так же она 

считала, что терапевтические техники, основанные на сенсорной интеграции 

возможно применять в любом возрасте и при различных нарушениях. 

Сенсорная интеграция — это упорядочивание ощущений, которые 

потом будут как-либо использованы. Ощущения дают нам информацию о 

физическом состоянии нашего тела и окружающей среды. Её мы получаем 

очень рано, уже в утробе матери. Взаимодействие всех органов чувств 

подразумевает упорядочивание ощущений и раздражителей таким образом, 

чтобы человек мог адекватно реагировать на определенные стимулы и 

действовать в соответствии с ситуацией. 

Цель работы по методу сенсорной интеграции - активизация 

коррекционных возможностей развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольных учреждениях. 

В основе педагогических наблюдений в рамках диагностики нами был 
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взят принцип семантического дифференциала, предложенный Ч. Осгудом по 

следующим параметрам [3]: сенсорно-перцептивная сфера, внимание, память, 

мышление, речь, представления о себе, эмоциональное развитие, 

психомоторное развитие, социально - бытовая адаптация, учебные навыки, 

трудовые умения и навыки, коммуникативность. 

Каждый ребенок имеет уникальный набор сенсорных потребностей. Как 

правило, ребенок, у которого нервная система слишком быстро реагирует и 

легко перевозбуждается, испытывает потребность в успокаивающих 

воздействиях, в то время как ребенку, который всегда выглядит вялым и 

уставшим, больше необходимы возбуждающие воздействия.  

По итогам диагностики выявляются сильные и слабые стороны 

ребёнка, соответствие фактическому возрасту (паспортному), в какой 

сенсорной системе есть нарушения, какая чувствительность в каждой 

сенсорной системе (пониженная или повышенная). На основе выявленных 

фактов составляется индивидуальная программа сенсорно-интегративного 

развития (сенсорная диета). 

Результаты сенсорной диеты наступают незамедлительно и в 

совокупности. Воздействия, возбуждающие вашего ребенка или 

успокаивающие его, эффективны не только на тот момент, они в течение 

длительного времени фактически помогают перестраивать нервную систему 

вашего ребенка так, чтобы он мог лучше: переносить незнакомые ощущения, 

быть терпимым в сложных для него ситуациях; регулировать настороженность 

и увеличить объем внимания; ограничить сенсорный поиск и уходы в 

сенсорные поведения (самостимуляции); воспринимать любые перемены с 

меньшим стрессом. 

Одним из самых сложных аспектов в коррекции расстройств сенсорной 

интеграции является распознавание: на какие воздействия ребенок дает 

гиперреактивный, а на какие гипореактивный ответ в любой данный момент, и 

последующее структурирование сенсорных воздействий (стимулов), чтобы 

предоставлять их соответственно ситуации, и затем обеспечивать «только 
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правый стимул», помогая ребенку продвигаться к «только правому состоянию». 

Индивидуальная программа сенсорно-интегративного развития каждого 

ребенка с ОВЗ выполнялась нами во взаимодействии всех специалистов ДОУ и 

семьи. Подбирались тренажеры и соответствующая дидактическая нагрузка 

(игры), которые помогали улучшить восприятие, передачу и обработку 

информации. Затем педагоги реализовывали намеченный план сенсорной диеты 

в течение всего дня. Прописывалась сенсорная диета на месяц. После 

проведения упражнений педагоги заносили наблюдения в карту, где отмечали, с 

чем ребенок справился, в чем испытывает затруднения, как ребёнок справлялся 

с ними (самостоятельно или с помощью взрослого). В конце месяца 

анализировались результаты и выносилось решение повторить или назначить 

новую диету. Для этой работы создана специальная развивающая среда, все 

предметы (тренажеры) находятся в свободном доступе для детей.   

Сенсорно-интегративная деятельность отличается своей 

непосредственностью. Ребенок интуитивно выбирает именно те виды 

активности, которые обеспечивают мозг недостающими ощущениями и ставят 

задачи, помогающие организовать эти ощущения. Задача педагогического 

вмешательства - не только стимулировать адекватную реакцию на ощущения, 

но и создать условия для взаимодействия с людьми, как взрослыми, так и 

детьми.  Все упражнения включают в себя усиленные вестибулярные, 

проприоцептивные и тактильные ощущения, которые имеют практическое 

значение для адекватной обработки ощущений центральной нервной системой. 

Приведём пример индивидуальной программы сенсорно-интегративного 

развития ребенка. 

Фамилия имя, возраст: Игорь М. 15.01.2011г. Группа подготовительная.  
Заключение ГПМПК: F 80,1 Моторная алалия, H52,2 / 01.12.16 – 30.12.16г. 
 

Сильные стороны ребёнка:  Слабые стороны 

ребёнка:  
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Представление о себе /Учебные 
навыки 

Трудовые навыки и умения. 

Мышление. Речь.  

Социально-бытовая 
адаптация. 

Уровень сенсомоторного развития 

Вестибулярная 
система 

Тактильная 
система 

Проприоцептивная 
система 

Зрительно - 
слуховая 
система 

ОНЧ ОВЧ 2 ОНЧ ОНЧ 2 

Основные направления сенсомоторного развития ребенка 

Параметры Оборудование. Игры (Высшие 
психические 

функции) 

Вестибулярная система 

(движение, устойчивость, равновесие) 

Дорожка 
«Змейка».  

«Чего не хватает?» 
(геометрические 
фигуры) 

Батут  «Прыжки по памяти» 

Тактильная система 

(прикосновение, объятие, 
надавливание, 

прижимание) 

Массажный 
мячик  

«Сравнение 
предметов» 

Утяжеленный 
мешочек  

«Летающая» ладонь 

Проприоцептивная система 

(мышцы, разные руки, спина, ноги, 
шея) 

Утяжелители 
(руки)  

Двуручное рисование 

Набивной мяч  «Меткий глаз» 

Зрительно - слуховая система 

(слушанье разной музыки, разных 
звуков, обоняние, запах) 

Фитбол  «Что звучит?»  

Цветовая 
колонна  

«Тише-громче» 
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Карта наблюдений.   Декабрь.  Ф.И. ребенка: Игорь М. 

 

Дата Тренажёр 

Вы
по

лн
ил

 
са

м
но

С
пр

ав
ил

ся
 

с 
по

мо
щ

ью
Н

е 
сп

ра
ви

лс
яКомментарии 

01.12.016 Дорожка 
«Змейка» 

+   «Чего не хватает?» (геометрические фигуры) 
Продвижение неуверенное, но устойчивое. С 
заданием справился. 

02.12.016 Дорожка 
«Змейка» 

+   «Чего не хватает?» (геометрические 
фигуры). Самостоятельное прохождение с 
сохранением равновесия. Убыстряет ход, 
чтобы не съехать. 

06.12.016 Утяжелите
ли (руки) 

  + «Штриховка». Движения рук не уверенные, 
штриховка не ровная.  

07.12.016 Массажны
й мячик 

  + «Сравнение предметов». При выполнении 
задания перекладывал мяч из одной руки в 
другую, потом отложил. 

08.12.016 Дорожка 
«Змейка» 

+   «За покупками» Педагог предложил игру в 
магазин, проход по дорожке за покупками. 
Проявляет интерес, держится увереннее, 
справляется. 

12.12.016 Утяжелите
ли (руки) 

 +  «Двуручное рисование». При выполнении 
задания, чувствовалось напряжение в руках, 
быстро устал. 

13.12.016 Батут  +  «Прыжки по памяти» справился с третьего 
раза с помощью педагога 

15.12.016 Утяжеленн
ый 
мешочек 

  + «Летающая» ладонь старается, роняет 
предмет 
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19.12.016 Набивной 
мяч 

  + «Меткий глаз» не может докинуть до 
мишени, слабые руки 

20.12.016 Батут +   «Прыжки по памяти» выполняет осознанно, 
сосредоточенно 

23.12.016 Утяжеленн
ый 
мешочек 

  + «Летающая» ладонь, сосредоточен, но все 
еще не может поймать предмет 

26.12.016 Набивной 
мяч 

+   «Меткий глаз» выполняет увлеченно, 
самостоятельно 

27.12.016 Фитбол.       

    + 

 

 

 «Что звучит?». Ребенку было предложено 
выполнить задание сидя на фитболе. 
Сначала попрыгала на фитболе.  Потом 
пыталась сесть, тяжело удерживала 
равновесие. С заданием справилась. Сидеть 
было сложно, поэтому подпрыгивала на 
фитболе. 

28.12.016 Цветовая 
колонна 

 +  «Тише - громче». Возникла сложность в 
повышении уровня громкости голоса 

 

Графическая карта наблюдений. 

Игорь М.  Возраст 5 лет/ 6 лет 

 1.   Сенсорно-перцептивная 

 2.   Внимание             
3.     Мышление 

4. Представление о себе 

5. Эмоционально-волевая 

6. Психомоторная сфера 

7. Социально-бытовая адаптация 

8. Учебные навыки 

9. Трудовые навыки и умения 

10. Коммуникативность 
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Метод сенсорной интеграции предполагает стимуляцию работы органов 

чувств в условиях координации различных сенсорных систем. Он реализуется в 

двух глобальных направлениях: 

- создание специальных средовых условий, облегчающих восприятие 

окружающих объектов и продуктивное взаимодействие с ними  

- адаптация среды с учетом потребностей ребенка с дисфункцией 

сенсорной интеграции. 

Во-первых, следует внимательно наблюдать за ребенком и предоставить 

ему широкий выбор занятий, которые удовлетворяют его сенсорные нужды и 

интересы. Ребенок с гипофункцией тактильной сенсорной системы, который 

стремится ко всему прикасаться, может решить свою проблему ношением 

определенного предмета в кармане это может быть маленький упругий мячик, 

брелок или игрушка. Когда ему будет нужна помощь в концентрации или 

возникнет желание к чему-нибудь прикоснуться, он может опустить руку в 

свой карман. По аналогии, ребенку с гипофункцией обонятельной сенсорной 

системы рекомендуется всегда иметь при себе специальный 

ароматизированный предмет. Ребенку с гипофункцией слуховой системы могут 

предлагаться наушники для прослушивания музыки. Чтобы успокоиться и 

помочь мозгу организовать и переработать чувственные стимулы, некоторым 

детям с гипофункцией проприоцептивной системы нужно сильное давление. 

Таким детям может помочь тяжелая одежда, утяжелители на руки и или ноги. 
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Детям со сниженной вибрационной чувствительностью может помочь 

раскачивание в гамаке, на качелях, вращение на каруселях. 

Во-вторых, зная, что ребенок с дисфункцией сенсорной системы может 

столкнуться с неприятным или раздражающим его опытом, из среды 

рекомендуется устранить болезненные раздражители или научить ребенка 

приспосабливаться к ним. Ребенка, который испытывает неприязнь к 

движению, можно раскачивать на качелях или гамаке, держа на коленях, 

завернув в одеяло, чтобы создать ощущение защищенности и надежности. 

Если у воспитанника наблюдается феномен тактильной защиты, следует 

использовать интенсивные прикасания. Иногда более эффективно применять 

мягкие нажатия, чем осторожные прикасания. Для прикасаний могут 

использоваться также различные материалы, например, махровым платком или 

шерстью, которые зачастую более нейтральны, чем прикасания рукой. 

Полезным является непрерывный поток прикасаний - руки не убираются с тела, 

а остаются на нем. 

Если ребенок не может заниматься в шумной обстановке, ему следует 

помочь найти тихое место или рекомендовать использовать наушники для 

блокировки лишнего звука. Ребенку с повышенной зрительной 

чувствительностью предлагаются специальные очки с защитными фильтрами. 

Развитие способов полисенсорного восприятия предполагает, во-первых, 

совершенствование отдельных перцептивных умений зрительных, слуховых, 

тактильных и др., во-вторых, обучение комплексному использованию этих 

умений синтез информации, поступающих от различных органов чувств. 

Особое внимание уделяется формированию сочетанности в сенсорном 

восприятии, синтезу сенсорных систем. В совместной деятельности различных 

сенсорных систем имеется объективный порядок постоянных взаимосвязей, 

который включает в себя три основные цепочки: тактильная — 

проприоцептивная — вестибулярная — зрительная, тактильная — слуховая — 

зрительная, тактильная — вкусовая — обонятельная — зрительная. 

Основная идея метода сенсорной интеграции: впечатления собственного 
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тела тактильные, проприоцептивные, вестибулярные являются базой для 

приобретения и накопления сенсорного опыта и развития личности в целом. 

Это положение обусловлено онтогенезом развития сенсорных систем. 

Тактильная, проприоцептивная, вестибулярная сенсорные системы 

формируются практически полностью до рождения. Другие - зрительная, 

слуховая, обонятельная и вкусовая развиваются на их основе значительно 

позже. Поэтому метод сенсорной интеграции направлен, прежде всего, на 

развитие взаимодействия между тактильной, проприоцептивной и 

вестибулярной сенсорными системами как предпосылки для формирования 

других чувств. 

Метод сенсорной интеграции удовлетворяет потребность ребенка в 

осознании себя, а также окружающего предметного мира, обеспечивает 

развитие моторных, познавательных сенсорных и досуговых умений ребенка с 

нарушениями в развитии. 

Коррекционно-развивающую работу в данном направлении можно 

проиллюстрировать следующими возможностями некоторых из 

многочисленных сенсорных тренажеров.  

Утяжелённое одеяло: эффективно снижает тревожность, способствует 

восстановлению функций восприятия себя, своего тела; помогает уменьшить 

статику; помогает «приземлить» ребенка, выровнять эмоциональный фон; 

помогает успокоиться, расслабиться, снять стресс. 

Роликовая доска: снижает уровень психоэмоционального напряжения, 

развивает   вестибулярный аппарат, рецепторы стопы; развивает координацию 

движения, умения удерживаться на ограниченной поверхности. 

Мешок совы: развивает мышцы; развивает вестибулярную и тактильную 

системы, делая тело гибким, подвижным и быстро реагирующим на внешние и 

внутренние раздражители; развивает проприоцептивную систему, улучшает 

ощущение положения тела в пространстве. 
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Балансир: снижает уровень психоэмоционального напряжения; развивает   

вестибулярный аппарат, рецепторы стопы; развивает координацию движения, 

умения удерживаться на ограниченной поверхности. 

В результате сенсорно-интеграционной коррекции, проводимой в тесном 

взаимодействии педагогов, специалистов ДОУ и родителей воспитанников, 

удалось усилить, сбалансировать и развить обработку сенсорных стимулов у 

детей с гиперактивностью, ранним детским аутизмом, задержкой 

психомоторного развития и другими возможностями здоровья:  
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Маточкина Марина Ивановна,  

Соломатова Нина Петровна 

МАДОУ №134 г.Томска 

«Детство – каждодневное открытие мира и, 

поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, их красоты и величия» 

В. А. Сухомлинский  

Актуальность   

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но в 

силу последних перемен все более заметной стала утрата традиционного 

российского патриотического сознания. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем 

воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить 

нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и 

нравственную сферы. Причем такие методы, которые не казались бы ребенку 

скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично наполняли 

его мировоззрение содержанием. Одним из таких методов является проектная 

деятельность. 
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Один из наиболее эффективных методов нравственно-патриотического 

воспитания – проектная деятельность, позволяющая создать естественную 

ситуацию общения и практического взаимодействия детей и взрослых. 

Реализация проектов позволяет задействовать различные виды детской 

деятельности, способствует развитию собственной познавательной активности, 

творческих способностей, мышления, воображения, фантазии, 

коммуникативных навыков; стимулирует развитие самостоятельности и 

ответственности. 

Новизна   

Новизна исследования заключается в выработке новых подходов по 

приобщению детей к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с 

семьёй по патриотическому воспитанию ребёнка. Совместная 

исследовательская деятельность дошкольников, родителей и педагогов по 

изучению истории семьи и рода способствует формированию патриотизма, 

культурно - ценностных ориентаций, духовно-нравственному развитию. 

Проблема исследования 

- утрата семейных традиций при воспитании детей старшего дошкольного 

возраста, недостаток   знаний о народных праздниках и играх; 

- недостаток знаний у детей старшего дошкольного возраста о своей малой 

родине, о своей семье и о своих предках; 

- недопонимание родителями значимости нравственно-патриотического и 

духовного воспитания не только в условиях ДОУ, но и в семье. 

Гипотеза исследования 

Нравственно-патриотическое и духовное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста будет проходить успешнее, если взаимодействие детей, 

родителей и воспитателей будет совместно. 

Следуя из этого, мы выбрали тему «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста через проектную деятельность». 

Целью работы стало: создание системы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 
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Для достижения данной цели поставили следующие задачи: 

1. Изучить методическую литературу и опыт передовых педагогов по 

данной теме. 

2. Создать предметно-развивающую среду в группе (создание 

патриотического уголка в группе, подбор дидактических игр по нравственно-

патриотическому воспитанию). 

3. Разработать и реализовать модель патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

4. Провести мониторинг с целью определения уровня нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

5. Повысить педагогическую компетентность родителей и педагогов 

в нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста. 

При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению 

дошкольников с родным краем положены следующие методы: 

Наблюдение. Метод целенаправленного исследования педагогического 

явления или процесса. Наблюдение может быть открытым, опосредованным 

(через других лиц), скрытым, прерывным или непрерывным, монографическим, 

узкоспециальным. 

Изучение педагогической документации и продуктов детской 

деятельности (протокол, отчеты, конспекты занятий, планы, продукты ручного 

труда и изобразительной деятельности дошкольников). Метод позволяет 

получить разностороннюю информацию об исследуемом объекте, выявить 

новые факты и установить взаимосвязи между изучаемыми процессами и 

явлениями. 

Метод изучения и обобщения опыта. Педагогический опыт – это 

практика обучения и воспитания, которая отражает уровень развития 

педагогической науки. 

       Беседа представляет собой непосредственное общение с ребенком или 

детьми при помощи заранее продуманных вопросов. Предполагает 
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установление двустороннего контакта, в процессе которого выявляются 

представления и интересы детей, их чувства, отношения, позиции и оценки.  

Анкетирование. Может проводится в виде интервью (открытое) или 

закрытое (анонимное). Требования к анкетированию – учет и систематизация. 

Свою систему работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста мы организовали по принципу «от простого к 

сложному».  

Материал состоит из следующих тематических блоков: «Моя семья. Мой 

дом», «Детский сад», "Моя малая родина", "Мой родной край", "Родная 

страна", "Наша Армия", "Космос". 

         В группе при активном участии родителей создана благоприятная среда 

для нравственно - патриотического воспитания:  

- Создан центр патриотического воспитания «Моя Родина - Россия»; 

- Собрана картотека тематического наглядно-дидактического материала; 

- Создан мини-музей в группе, посвященный Дню Победы; 

- Создана подборка материалов для родительского уголка; 

- Подобрана художественная литература. 

- Созданы д/и «Мама, папа, я - дружная семья», «Собери флаг», «Путешествие 

по городу», «Профессии», «Как зовут членов семьи и т.д.». 

Для воспитателей подготовили консультации «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», «Растим 

патриотов», «Особенности патриотического воспитания на современном 

этапе». 

Для родителей подготовили и провели собрание по теме: 

«Воспитание любви к родному городу в детском саду и дома», наглядно-

информационные консультации «Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у дошкольников», разработали памятку для родителей по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 
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Организация проектной деятельности происходит с учетом возрастных 

возможностей дошкольников, их психических и индивидуальных 

особенностей. 

Проектная деятельность: 

Разработаны и апробированы проекты: 

1. «Мой город Томск» среднесрочный (февраль 2016 года)  

Цель проекта «Мой город Томск»: Формировать у детей стойкий интерес к 

истории и культуре и традициям родного города, края, страны. 

Продукты проекта «Мой город Томск»: 

 Цикл НОД «Я люблю свой город Томск» 

 КВН «Посмотри, как хорош, край в котором ты живёшь» 

 Фотоколлаж «Дом, в котором мы живем» 

 Конструирование из строительного материала: «Мой любимый город». 

 Аппликация: «Герб города Томска» 

 Рисование: «Мы расскажем о нашем городе» 

 Уголок города, где размещены познавательные и иллюстративные 

материалы о Томске, о природе Томска, фотоальбомы, детские работы, 

символы, макет города. 

 Стенды, ширмы, фотографии, картины о Томске на стенах группы и 

приёмной. 

2. «Я и моя семья» краткосрочный (май 2017 года)  

Участие во всероссийском фестивале «Педагогический проект» (ТГПУ) 

Презентация на тематическом родительском собрании «Родительский дом-

начало начал» (май 2017) 

Цель проекта «Я и моя семья»: Расширять представления детей о своей 

семье, родословной, семейных традициях через организацию разных видов 

деятельности.  

Продукты проекта «Я и моя семья»: 

 Стенгазета «Наши счастливые семьи» 
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 Генеалогические древа наших семей 

 Фотовыставка «Мама, папа, я- дружная семья» 

 Рассказ на тему «Моя семья» 

 Консультации, альбомы для родителей: «Куда сходить с ребенком в 

выходные», «Семья и семейные ценности», «Стихи про семью» 

3. «Салют Победы» среднесрочный (апрель-май 2018)  

Цель проекта «Салют Победы»: 

Продолжать формировать патриотические чувства у старших дошкольников, 

чувство гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Продукты проекта «Салют Победы»: 

Была создана предметно-развивающая среда: 

 Центр патриотического воспитания «Моя Родина - Россия» 

 Картотека тематического наглядно-дидактического материала 

 Подборка материалов и оформление родительского уголка 

 Мини-музей в группе, посвященный Дню Победы 

 Пословицы, поговорки о солдатах, о войне; рассказы о войне, поделки, 

картины на асфальте «Салют Победы» 

 Выставка коллажей «День Победы» 

На этапе завершения детьми дошкольного образования определяются 

следующие ожидаемые результаты: 

Ребенок может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

     Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы; ребенок способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в разных видах 

деятельности. 

 Вывод 

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, 

зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его 

воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Метод проектов как один из методов обучения дошкольников, 

основывается на интересах детей, предполагает самостоятельную активность 

воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными 

способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов деятельности. 

Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию 

самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Использование проектного метода в системе нравственно-патриотического 

воспитания считаем наиболее приемлемым, так как он позволяет сочетать 

интересы всех участников проекта: 

- педагог имеет возможность самореализоваться и проявить творчество в 

работе в соответствии со своим профессиональным уровнем; 

- родители имеют возможность активно учувствовать в значимом для них 

процессе нравственно- патриотического воспитания детей; 

- дети организуются в соответствии с их интересами, желаниями, 

потребностями. 

Результат работы позволяет сделать вывод, что использование проектного 

метода в целях формирования нравственно-патриотических качеств у 

дошкольников,  является действенным и эффективным.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Медведева Анна Борисовна 

МБДОУ № 133, город Томск 

 

Известно, что дошкольный возраст - возраст становления и развития 

наиболее общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут 

совершенствоваться и дифференцироваться. Одна из наиболее важных 

способностей - способность к познанию. 

Через познавательные процессы ребёнок получает и осмысливает 

информацию. Ощущение, восприятие, мышление, воображение, речь являются 

неразрывными частями единого процесса отражения действительности. 

Чувственное наглядное познание предметов и явлений окружающего мира 

создаёт базу для формирования личности ребёнка дошкольного возраста. 

Ощущая, воспринимая, наглядно представляя себе любой предмет, любое 

явление, ребёнок учится анализировать, обобщать, конкретизировать, а значит 

мыслить и самостоятельно развиваться. 

Познавательное развитие – это совокупность количественных и 

качественных изменений, происходящих в познавательных психических 

процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта 

ребёнка. Ядром познавательного развития является развитие умственных 

способностей. А способности, в свою очередь, рассматриваются, как условия 

успешного овладения и выполнения деятельности. 

Такое понимание познавательного развития дошкольников предполагает 

рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной стадии 

развития познавательной деятельности к другой. К стадиям познавательного 

развития относят: любопытство, любознательность, развитие познавательного 

интереса, развитие познавательной активности. Закономерности возрастных 

особенностей дошкольников являются основными для планирования работы с 

детьми по развитию познавательных способностей, которые в свою очередь 
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являются условием для успешного овладения и выполнении деятельности, 

постепенного прохождения всех стадий познавательного развития. 

Первая стадия – любопытство, для которой характерно избирательное 

отношение к любому предмету, обусловленное чисто внешними сторонами и 

обстоятельствами. На этой стадии дошкольник довольствуется лишь 

занимательностью самого предмета, например яркостью объекта, не уделяя при 

этом особого внимания его сущности. Эти особенности свойственны детям 2-3 

лет. Самостоятельно постигать скрытые характеристики трехлетний ребенок не 

может, ему необходима помощь взрослых. На первом этапе воспитателю важно 

организовать работу так, чтобы учитывая непроизвольность внимания и 

кратковременность интереса, развивать познавательные способности. 

Познавательное развитие получает благоприятную почву в предметной 

деятельности, поэтому так важна развивающая среда, грамотно подобранные 

педагогом развивающие игры и пособия, которые будут в самостоятельном 

доступе детей, так важно грамотное сопровождение педагога. 

Второй стадией познавательного развития детей дошкольного возраста 

определяется любознательность, которая характеризуется стремлением ребёнка 

проникнуть за пределы первоначально увиденного и воспринятого. Это ценное 

состояние личности, активное видение мира. На этой стадии проявляются 

сильные эмоции удивления, радости познания, удовлетворённости 

деятельностью. Физиологические изменения в коре головного мозга, 

совершенствование психических процессов, высокая степень овладения речью, 

накопление определённого словарного запаса, представлений о ближайшем 

окружении позволяют перейти на более высокую ступень. Ребёнок получает 

возможность правильно воспринимать и понимать информацию, переданную 

ему посредством слова. Дети воспринимают сведения на уровне слов, постигая 

и усваивая разнообразные знания о нашем мире. При этом новая информация 

должна основываться на прошлом опыте детей, на их уже имеющихся 

представлениях об окружающем мире. Чтобы передать детям новую 

информацию, педагогу важно владеть глубокими разносторонними знаниями. 
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Прежде всего, предоставлять детям информацию о непосредственно близких 

детям проблемах, рассказывать о природе и её представителях, живущих в 

непосредственной близости от нас, вызывать у детей положительные эмоции. 

Следующей стадией познавательного развития дошкольников является 

познавательный интерес, который характеризуется повышенной 

устойчивостью, ясной избирательной целенаправленностью на познаваемый 

предмет, познавательными мотивами. Ребёнок – дошкольник способен 

проникнуть в сущность отношений, установить связи и закономерности 

освоения действительности. Проявлением познавательного интереса считается 

стремление ребёнка самостоятельно отвечать на поставленные вопросы в ходе 

исследования окружающего мира, например, экспериментирования. В 

результате экспериментирования ребёнок активно и самостоятельно познаёт 

мир, играя роль исследователя свойств, качеств, предметов и материалов, 

взаимосвязей явлений. 

Высоким уровнем познавательного развития детей дошкольного возраста 

является познавательная активность, основой которой служит целостный акт 

познавательной деятельности – учебно-познавательная задача. В возрасте 

шести лет у детей накоплено много сведений об окружающем мире. Ребёнку в 

старшем дошкольном возрасте требуется дифференцировать знания, 

упорядочить информацию, установить причинно - следственные взаимосвязи. С 

ростом и развитием ребёнка познавательная активность перерастает в 

познавательную деятельность, свойственную взрослым людям. Благодаря 

познавательной активности ребёнка происходит зарождение первичного образа 

мира, и его образа «Я» в этом мире. 

Активное включение ребенка-дошкольника в различные виды 

деятельности, расширение круга его взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками способствуют быстрому развитию и совершенствованию многих 

психических познавательных процессов. Рассмотрим виды деятельности, в 

которых может быть реализовано познавательное развитие.  
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В Предметной деятельности дети познают такие свойства как цвет, 

форму, характер поверхности, вес, расположение в пространстве, температуру 

и др. Эта деятельность помогает детям решать задачу путём проб и ошибок, 

при помощи наглядно-действенного мышления. В Экспериментировании с 

песком, водой, тестом и т.д. открываются скрытые на первый взгляд свойства: 

вода течёт, она мокрая, в ней тонут или плавают предметы…. 

Из Общения со взрослыми дети усваивают огромное количество 

необходимой информации: названия предметов, действий, свойств, отношение 

взрослых ко всему окружающему. Совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослых позволяют малышам применить знания и умения 

полученные ранее. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями обогащают сенсорный опыт детей, создают условия для развития 

наглядно-действенного мышления, развивают мелкую мускулатуру, что 

благотворно сказывается на формировании лобных долей мозга малышей. 

Стихи, сказки, песенки не только доставляют эмоциональное 

удовольствие, но и обогащают представления детей о мире, выводят его за 

пределы непосредственно воспринимаемого. Приобщение детей к чтению 

художественной литературы и фольклора позволяет нам не только пополнить 

литературный багаж детей, но и воспитать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героями книги, отождествлять себя с героями 

книги. 

Рассматривание картинок способствует обогащению сенсорного опыта, 

развитию наглядно-образного мышления. 

Двигательная деятельность в меньшей степени, но тоже влияет на 

познавательное развитие детей. Во-первых, она снимает напряжение, а кроме 

этого и здесь дети получают много информации о собственном теле, его 

возможностях.  

В дошкольном возрасте на первое место по значимости среди видов 

деятельности, в которых происходит познавательное развитие, выходит игра.  
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Главные виды игр – сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные, 

потому что в этих играх удовлетворяется стремление ребёнка к 

самостоятельности, активному участию в жизни взрослых. Игра для 

дошкольника выполняет ту же функцию, что учебник для школьников, она 

помогает осознать происходящее вокруг. Все игры, и развивающие Игры с 

правилами в том числе, удовлетворяют не насыщаемую потребность в 

познании окружающего. 

Коммуникативная деятельность, по сравнению с общением в раннем 

возрасте, становится более содержательной. Дети способны высказывать своё 

мнение, задавать «цепочки» вопросов, обсуждать серьёзные вопросы, 

настаивать на чём-то. 

Познавательно-исследовательская деятельность, при правильной 

организации, учит детей видеть проблему, искать способы её решения, 

фиксировать результат, анализировать полученные данные. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд заметно усложняются 

и позволяет детям выделять больше свойств предметов, получать новые знания. 

Конструирование, Изобразительная деятельность, Музыкальная 

деятельность, конечно, главным образом решают задачи художестенно-

эстетического развития детей, но при этом они много узнают нового о 

средствах и материалах, с которыми работают, знакомятся с произведениями 

искусства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая из специфически 

детских видов деятельности позволяет реализовать содержание 

познавательного развития, интегрируя его с другими образовательными 

областями. 

В заключении отметим, что познавательное развитие предполагает какие-

то «открытия» ребёнка, решение каких-то значимых для него задач 

самостоятельно, что возможно при поддержке детской инициативы и 

возможности выбора материалов, видов активности. Если ребёнок чувствует 

себя значимым человеком, понимает, что его уважают, с ним считаются, он 
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уверен в себе и прилагает собственные усилия, чтобы добыть необходимые 

знания. Ребёнок в этом случае не боится ошибиться, задаёт вопросы, чтобы 

правильно решить задачу. 

Ребёнок стремиться к самостоятельности, но без помощи взрослого 

познать мир он не может. Важно, какую позицию при этом выбрал воспитатель. 

Построение образовательного деятельности на основе взаимодействия 

возможно если  педагог выступает в роли партнёра, но партнёра знающего, 

умеющего и авторитетного, которому хочется подражать.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мельникова Елена Александровна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. 

В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает важная задача 

развития творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою 
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очередь требует совершенствования учебно-воспитательного процесса с учетом 

психологических закономерностей всей системы познавательных процессов. 

Как показали исследования Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Е. И.Игнатьева, 

С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, В. А. Крутецкого и многих других, 

воображение является не только предпосылкой эффективного усвоения детьми 

новых знаний, но и условием творческого преобразования имеющихся у детей 

знаний, способствует саморазвитию личности, т. е. в значительной степени 

определяет эффективность учебно-воспитательной деятельности в ДОУ. 

Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребенка. Усвоить 

какую-либо программу без воображения невозможно. Оно является высшей и 

необходимой способностью человека. Вместе с тем именно эта способность 

нуждается в особой заботе в плане развития. А развивается воображение 

особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. И если в этот период 

воображение специально не развивать, то в последующем наступает быстрое 

снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способности 

фантазировать у детей обедняется личность, снижаются возможности 

творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности.  

Творческое воображение зависит от многих факторов: возраста, умственного 

развития и особенностей развития (присутствия какого-либо нарушения 

психофизического развития), индивидуальных особенностей личности 

(устойчивости, осознанности и направленности мотивов; оценочных структур 

образа «Я»; особенностей коммуникации; степени самореализации и оценки 

собственной деятельности; черт характера и темперамента), и, что очень важно, 

от разработанности процесса обучения и воспитания. 

Опыт ребенка складывается и растет постепенно, он отличается 

своеобразием по сравнению с опытом взрослого. Отношение к среде, которая 

своей сложностью или простотой, своими традициями и влияниями 

стимулирует и направляет процесс творчества, у ребенка совсем другое. 

Интересы ребенка и взрослого различны и поэтому понятно, что воображение у 

ребенка работает иначе, чем у взрослого. 
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Каковы же этапы развития воображения у детей дошкольного возраста? 

До 3-х лет у детей воображение существует внутри других психических 

процессов, в них закладывается его фундамент. В три года происходит 

становление словесных форм воображения. Здесь воображение становится 

самостоятельным процессом. 

В 4-5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме план предстоящих 

действий. 

В 6-7 лет воображение носит активный характер. Воссоздаваемые образы 

выступают в различных ситуациях, характеризуясь содержательностью и 

специфичностью. Появляются элементы творчества. 

Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима 

особая организация изобразительной деятельности и наличие определенных 

условий: эмоциональное общение с взрослыми;  

предметно-манипулятивная деятельность;  

необходимость разных видов деятельности.  

Если рассмотреть исследования (Б.М.Неменского, Г.Каринского и др.) 

работу, стимулирующую творчество детей, можно проводить по трём этапам.  

I этап - обучающий. Непосредственное обучение основам изображения с 

помощью нетрадиционного использования традиционных материалов; 

освоение техники как языка художественно-графических образов при 

использовании различных материалов. 

II этап - закрепляющий. Использование приёмов работы, материалов и 

оборудования в соответствии с решением творческой задачи (акварель и 

акварельный мелок, гуашь и восковой мелок, восковой мелок и акварель и т.д.). 

На этом этапе задания связаны с постижением цвета, характером графической 

линии, освоением технических приёмов работы кисточкой, палочкой, 

карандашом и т.д., непосредственно связаны с композиционным решением: 

1. Равномерное заполнение листа. 

2. Выделение первого плана. 
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3. Передача первого и второго планов (то, что ближе - больше и расположено 

ниже на листе бумаги, что дальше - меньше и расположено выше на листе 

бумаги). 

4. Передача движений. 

5. Композиция из нескольких фигур. 

6. Выделение главного размером и цветом. 

7. Элементы загораживания. 

8. Равновесие композиции, в том числе композиционное равновесие больших 

декоративных пятен. 

9. Выражение характера линией и цветом. 

Графическая работа мелком, карандашом, палочкой, гуашью, углём и 

грифелем развивают мелкую пластику. Живописное освоение листа большого 

формата гуашевыми красками и широкой кистью помогают раскрепоститься и 

учат легко работать во всех направлениях, свободно координируя движения 

всей руки. Тематика конкретных заданий выбирается с учётом особенностей 

времён года, при этом механически не подчинено им. Учитывается тяга 

дошкольников к фольклорным формам художественного творчества. Выбор 

знаний соотносится с интересом детей в их повседневной жизни. Работы 

преимущественно носят характер импровизаций на основе непосредственных 

наблюдений с натуры или по памяти, по представлению, по воображению. 

III этап - самостоятельная деятельность детей в работе с 

художественными материалами и реализация творческих замыслов. 

Стимуляция творческой деятельности детей за счёт свободного выбора 

художественных материалов и оборудования.  

Основной показатель творчества, который учёные рассматривают как 

деятельность высшего уровня, - новизна её результата. Пример тому — 

интересные, порой оригинальные рисунки, конструкции.  

Л. Парамонова выделила три особенности детского творчества. 

Первая важная особенность детского творчества новизна открытий 

субъективна. 
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Вторая заключается в том, что процесс создания продукта для ребёнка 

имеет едва ли не первостепенное значение. Его деятельность отличается 

эмоциональной включенностью, стремлением искать и много раз опробовать 

различные решения, получая от этого особое удовольствие, подчас гораздо 

большее, чем от достижения конечного результата. Ребёнок в отличие от 

взрослого, для которого решение проблемы (осознание, поиск подходов) самый 

трудный и мучительный процесс, с лёгкостью начинает интересную для него 

деятельность. 

Третья особенность детского творчества, которая, безусловно, связанна с 

первыми двумя и особенно со второй. Увлёкшись поиском, ребёнок 

обязательно стремится закончить интересную для него деятельность 

положительным результатом. 

Таким образом, ведущими условиями стимуляции творческого воображения 

являются: 

1. Предоставление свободы действовать (экспериментировать) с различными 

материалами при одновременном обогащении представлений об их свойствах и 

способах действий. 

2. Пробуждение эмоций (переживаний) в процессе восприятия 

действительности. 

3. Организация наблюдений за творческим процессом взрослых. 

Отечественный исследователь психологии детского творчества Е.И. Игнатьев 

писал: «от простого перечисления отдельных деталей в рисунке ребёнок 

переходит к точной передаче особенностей изображаемого предмета. 

Одновременно изменяется и роль слова в изобразительной деятельности 

ребёнка, слово всё больше и больше приобретает значение регулятора, 

направляющего процесс изображения, контролирующего приёмы и способы 

изображения...» 

Каждый ребёнок, создавая изображение того или иного предмета, 

передаёт сюжет, включает в него свои чувства, понимание того, как оно должно 

выглядеть. В этом заключается изобразительное творчество ребёнка 
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дошкольного возраста, проявляющееся у него не только тогда, когда он сам 

придумывает тему для своего рисунка, лепки, аппликации, но и тогда, когда 

создаёт изображение по заданию педагога. Определяя композицию 

(расположение изображений на листе бумаги), цветовое решение, другие 

выразительные средства, внося интересные дополнения и т.п. 

Все необходимые качества воображения (широта, произвольность, 

устойчивость, яркость, оригинальность) возникают не спонтанно, а при условии 

систематического влияния со стороны взрослых. Влияние должно обогащать и 

уточнять восприятие и представления ребенка об окружающем мире, а не 

сводиться к «навязыванию» ему готовых тем. Ребенку нужно помогать 

знакомиться с действительностью, чтобы ее изображать, развивать способность 

оперировать образами, чтобы создавать на их основе новые. Важно 

формировать у детей познавательные интересы. Если же эту работу с ним не 

проводить, то и воображение будет значительно отставать в развитии. В 

результате к началу школьного обучения ребенок может оказаться не готовым к 

усвоению учебного материала, требующего достаточно сформированного 

уровня воображения. К этому возрасту уже должны появиться такие 

психические образования, как произвольность, внутренний план действий, 

рефлексия. Благодаря этим новообразованиям появляется и качественно новый 

вид воображения – произвольное воображение. Возрастает 

целенаправленность, устойчивость замыслов, образы воображения наглядны, 

динамичны и эмоционально окрашены. Присутствует творческая переработка 

представлений. 

Можно сказать, что, развивая воображение с раннего детства, мы не 

только совершенствуем познавательные процессы и способность к творчеству, 

но и формируем личность ребенка. 
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«СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» - СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

Меньшикова Светлана Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразивающего вида № 93  г. Томска 

 

                                                                     Семья – поистине высокое творенье, 

                                                                Она заслон надёжный и причал, 

                                                                Она даёт призванье и рожденье,  

                                                                Она для нас основа всех начал. 

                                                                                                    Е.А. Мухачёва                                                                                                                

Одним из принципов реализации современного дошкольного образования 

является вовлечение родителей в образовательный процесс. Об этом говорится 

и в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: п.1.6. «Стандарт направлен на решение следующих задач: … 

обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей».  

Поступление ребенка в детский сад является важным этапом в жизни 

каждого дошкольника, теперь его окружают новые люди, дети и взрослые, с 

которыми он раньше не был знаком. И если педагоги и родители объединятся, 

поставят перед собой единую цель для обеспечения ребенку эмоционального 

комфорта, создадут условия для успешной самореализации, уверенности в себе, 

то с уверенностью можно сказать, что новый этап в жизни малыша – ему на 

благо. 

Перед каждым педагогом встает задача, как же привлечь современных 

родителей в образовательную деятельность детского сада, чем их 

заинтересовать?  

Я работаю с детьми младшего дошкольного возраста и многие из них 

пришли в детский сад впервые. И моя задача, как воспитателя, вызвать интерес 
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у родителей к совместному воспитанию малыша, показать их важную роль в 

развитии ребенка. 

Практика показывает, что на мероприятиях информационного характера 

родителей увидишь не часто, больше родителей привлекают мероприятия 

развлекательного направления.  

И так возникла идея создания «Семейного клуба», целью которого было 

вовлечь семьи воспитанников в единое образовательное пространство «Детский 

сад - семья». 

Задачи клуба:  

- сформировать мотивацию родителей к сотрудничеству с педагогами 

(совместному сплочению); 

- показать родителям важную роль семьи и родных в социальном развитии 

ребенка; 

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить с разными способами развития у детей творческих 

способностей, самостоятельности, активизации детской любознательности; 

- активизировать и обогащать педагогические знания (воспитательные и 

образовательные) и умения родителей. 

«Семейный клуб»,  как одна из форм нетрадиционного взаимодействия с 

семьей отвечает всем требованиям ФГОС ДО и настоящего времени. 

Продумывая формы работы, я стремлюсь к тому, чтобы каждая встреча в клубе 

была интересна и полезна всем участникам. 

Основные направления клуба: педагогическая поддержка родителей, 

педагогическое образование родителей и совместная деятельность педагогов и 

родителей. 

За время существования «Семейного клуба» были проведены следующие 

мероприятия: 

- круглый стол «Клуб любящих родителей», целью которого является развитие 

интереса у родителей к познанию своего ребёнка, создать атмосферу 
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эмоционального сближения и общения родителей, направленных на развитие и 

воспитание детей; 

- практикум «Играем вместе с детьми в период адаптации к детскому саду». 

Основная цель практикума была познакомить родителей с совместными с 

ребенком играми дома для более легкой адаптации детей к детскому саду; 

- мастер-класс по созданию лепбуков: «Зима», «Осень», «Правила дорожного 

движения»; 

- совместные экскурсии в ДДиЮ «Наша гавань» на празднование праздника 

«Масленицы», «Ворошиловский парк», «Музей славянской мифологии», студия 

творческого развития «Рисования песком»; 

- участие родителей в театрализованных представлениях, например 

драматизация «Доктор Айболит» и «Петушок и бобовое зёрнышко»; 

- викторины « В мире животных», «Осень»; 

- спортивные развлечения «День защитника отечества»,  «День Матери», «День 

космонавтики»,  «1 мая», «9 мая», «День защиты  детей»; «ПДД», «Семейные 

старты»; 

- проведение мастер – классов родителями для детей «Рождественская звезда», 

«Украсим ёлочку» из фетра и пуговиц, «Кулич на пасху» из соленого теста, 

«Блины на Масленицу», «Хлебное дерево», игровая деятельность «Карусель». 

Самые первые мероприятия, проводимые в рамках «Семейного клуба», 

особого интереса у родителей не вызывали, посещаемость была маленькая. С 

целью привлечения большего числа родителей были оформлены стенгазеты с 

фото отчетом прошедших событий, выставки совместных работ. И сейчас с 

уверенностью можно сказать, что родители с большим желанием и даже с 

благодарностью участвуют в мероприятиях клуба и с каждым годом желающих 

становится больше.  

Какие же плюсы можно отметить в активном вовлечении родителей в 

жизнь детского сада? 
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- при проведении совместных с детьми мероприятий, родители имеют 

возможность наблюдать за своим ребенком на фоне других детей, что помогает 

лучше разобраться в вопросах развития ребёнка; 

- у родителей есть возможность увидеть достижения своих детей, в результате 

чего проявляется гордость за них; 

- родители более глубже понимают процесс образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

- возникает более доверительное отношение к педагогам и сотрудникам 

образовательной организации; 

- родителя знакомятся с разными видами деятельности, которыми можно 

заниматься с детьми дома; 

- родители знакомятся с друзьями своего ребенка; 

- между родителями группы устанавливаются более дружеские отношения. 

Какие плюсы для детей?  

- ребенок видит позитивное взаимоотношение семьи и детского сада, что 

формирует у него доверительное отношение к воспитателям и сотрудникам; 

- участие родителей в совместной деятельности благоприятно сказывается на 

успехах ребенка; 

- у детей проявляются чувства собственного достоинства; 

- знакомство с другими взрослыми так же положительно сказывается на 

социальном развитии ребенка; 

- у детей из неполных семей есть возможность частично реализовать свою 

потребность в общении, внимании и ласке.  
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родителями / О.В. Уварова, О.А. Семкова. – Волгоград.: Учитель, 2010.  

 

 

«ГОВОРЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫ». ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОГБПОУ «ТЭПК» 

Мерзлякова Ольга Владимировна 

ОГБПОУ «Томский экономико – промышленный колледж» 

 

Учебный исследовательский проект «Говорят профессионалы» был 

запущен в нашем колледже в сентябре 2015 г. Сущность проекта в сборе 

студентами учебных материалов для реализации профессионального 

компонента рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык 

(Английский)». 

Проблема и актуальность исследования. Обоснование необходимости 

проекта. 

Что подвигло нас взяться за проект? – недостаточная обеспеченность 

учебного процесса по дисциплине дидактическими единицами для реализации 

профессионального компонента рабочей программы по дисциплине. А именно 

профессиональных глоссариев, лексических, учебных аудио – и видео 
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материалов. В нашем колледже студенты получают профессии и 

специальности, входящие в Топ -50 самых востребованных государством. Это 

значит, на занятиях по дисциплине необходимо максимально эффективно 

формировать иноязычные навыки. 

Обучение в ОГБПОУ «ТЭПК» обучение проводится по следующим 

направлениям: 

 ▪ Технология машиностроения 

▪ Техническое регулирование и управление качеством 

▪ Электронные приборы и устройства 

▪ Информационные системы и программирование 

▪ Слесарь КИПиА 

▪ Монтажник радиоэлектронного оборудования и приборов 

▪ Экономика и бухгалтерский учёт 

▪ Документационное обеспечение и архивоведение 

▪ Операционная деятельность в логистике 

▪ Аддитивные технологии 

Гипотеза: 

Внедрение в учебный процесс больше специальной профессиональной лексики  

на иностранном языке способствует росту  и становлению 

конкурентоспособного специалиста 

Паспорт проекта: 

 « Говорят профессионалы» 

Цели проекта: 1. Формировать у будущих специалистов навыки 

устной иноязычной речи.  Совершенствование 

профессиональной лексики на английском языке, 

пополнение профессионального словарного запаса 

студентов  

 Задачи проекта: 1. Подчеркнуть важность  иностранных языков в 
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формировании современного специалиста. 

2. Пополнить коллекцию учебных аудиоматериалов 

и  фильмов колледжа на английском языке. 

3. Пополнить словарь профессиональной лексики 

студентов. 

4. Развивать умения в устной речи и аудировании 

студентов. 

5. Подготовка участников чемпионата «World skills» 

компетенции «Мехатроника» 

6. Использовать современные информационные 

технологии для поиска, переработки и 

предъявления исследовательской информации 

студентами колледжа.  

Участники 
проекта: 

студенты ОГБПОУ «ТЭПК» разных специальностей и 
профессий  

Руководитель: Мерзлякова О.В. 

Тип проекта: 1. По доминирующей в проекте деятельности: 

исследовательский, информационно-поисковый, 

практико-ориентированный 

2. По предметно-содержательной области:  

предметный по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» 

3. По количеству участников проекта:   групповой 

4. По времени проведения: продолжительный (в 

течение одного учебного года). 

Методы, 
использованные 
в работе над 
проектом  

изучение литературы, Интернет – ресурсов, изучение 

отчётов студентов по практике. 

Продукт проекта: Сборник заданий к учебным фильмам, статьи на сайт 
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колледжа, передача коллекции фильмов в библиотеку 

колледжа, методическая разработка «Подготовка 

участников чемпионата «World skills» по компетенции 

«Мехатроника». 

Форма 
представления 
проекта: 

 заседание круглого стола  «Моя практика»  

 

Общие 
компетенции, 
согласно ФГОС 
СПО, 

формируемые у 
студентов в 
процессе работы 
над проектом: 

   ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 09. Использовать информационные 
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технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Материально-

технические 
ресурсы, 
необходимые для 
выполнения 
проекта: 

проектор, компьютер, колонки, интернет - ресурсы 
 

Источники 
информации 

 Ресурсы Интернет. 

Показатели 

оценки 

выполнения 

проекта:  

 

1. Соответствие заявленной теме. 

2. Научность и обоснованность выводов. 

3. Оригинальность суждений. 

4. Качество создания презентации. 

5. Качество выступления на защите проекта 

Планируемые 

результаты: 

 

 свободное использование усвоенного лексико-

грамматического языкового материала в 

профессиональных ситуациях общения 

  повышение стимула для дальнейшего изучения 

английского языка;  

В июне 2016 г. был проведён презентационный этап проекта – открытое 

тематическое мероприятие в гр. 1551с, где студенты разных специальностей 

колледжа презентовали их на английском языке, жюри преподавателей и 

голосование студентов определило победителей. На занятии так же были 

введены новые лексические единицы в активный словарь студентов, проведены 

речевые игры и аудирование. 
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В библиотеку колледжа была передана коллекция учебных видеороликов, 

собранных студентами разных специальностей. В июне 2017 г. проведено 

заседание круглого стола «Моя практика», где студенты старших курсов 

рассказали на английском языке о своей практике. В последствии перечень 

мероприятий проекта расширялся и представлял собой становящийся 

традиционным набор мероприятий: 

Наполнение проекта событиями: 

- конкурс стенгазет «My future specialty» на английском языке 

- конкурс эссе и стихов «My future specialty» на английском языке 

- фотоконкурс «My internship» (предоставляются фотографии с мест практики 

студентов, с краткой пояснительной подписью на английском языке) 

- круглый стол «My internship» на английском языке 

- подготовка участников чемпионата World skills по компетенции 

«Мехатроника» 

- выступление студентов на областных конференциях и конкурсах, 

организованных при участии УМЦ ДПО ДО и Департамента 

профессионального образования по плану 

- передача учебных материалов в библиотеку колледжа 

- регулярное освещение мероприятий проекта на сайте колледжа 

Работа с учебным видео на уроке иностранного языка 

Говорят, лучше один раз увидеть…Учебное видео – необходимый элемент 

практически каждого занятия по иностранному языку. Оно позволяет погрузить 

студентов в аутентичную атмосферу носителей языка, ощутить важность 

владения иностранными языками в профессиональном общении. Регулярное 

применение учебного видео способствует формированию важного навыка 

аудирования. 

Учебное видео по специальности представляет собой познавательный недолгий 

(лучше не дольше 10 мин.) тематический ролик, где динамическое действие, 

рабочий процесс сопровождается речью носителя языка. Применение видео, 
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конечно, требует соответствующего дидактического сопровождения и 

психологического климата на занятии. 

В зависимости от объёма и сложности видеоматериала, работе с ним 

может предшествовать введение и отработка новых лексических единиц, 

предварительные речевые упражнения. 

В процессе демонстрации фильма преподаватель делает паузы для 

обратной связи со студентами. 

По итогам просмотра, в зависимости от уровня владения студентами 

иностранным языком, группе предлагаются «поствизуальные» упражнения, 

как, например, определение правдивости высказываний, соотнесение, 

установление последовательности действий, ответы на вопросы или 

составление вопросов к фильму. 

Примеры заданий к фильмам. 

Для специальности  «Техническое регулирование и управление 

качеством» 

Фильм I.  «What is metrology? » Answer the questions: 

1. What is the difference between meteorology and metrology?  

2. What is the definition of metrology? 

3. Give some historical aspects of metrology. How did the ancient people measure 

objects? 

4. When was the universal international system of units (SI) established? 

5. What are the 7 basic units, which the SI defines? 

6. Why do we need a standard system of measurement? 

7. What is the traceability of measurement? 

8. What does the Standard Measurement facilitate? 

9.  What is the National Metrology Laboratory? What does it deal with? 

10. Give the definition of calibration. 

11. Give the definition of a standard. 

12. When and why do people need to calibrate their equipment? 

14. What sections does the NML have? 
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15. Give the examples of pre – packaged goods. 

16. What are the ASEAN requirements for pre – packaged goods? 

17. What must be pre – packaged goods labeled with? 

18. What about goods that contain both solid and liquid? 

19. How are accurate measurements achieved? 

20. How is the meter (Kelvin, kilogram) defined? 

21. What does the International Bureau of weights and measures ensure? 

22. Give the definition of equivalence.  

23. What is NML responsible for? 

24. What can wrong measurements result? 

25. What happened to the Mars Climate Orbiter in 1999? 

26. Why did NASA loose 125 million $? 

27. Why do we need accurate measurements? 

Фильм II. Metric & Standard Measurement Systems. 

1. What 3 main questions are put in the film? 

2. What things do we measure? 

3. What did the ancient Egyptians use to measure things? 

4. Give a definition of a span. 

5. Give a definition of a cubit. 

6. Name some imperial measurement units. 

7.  Name some decimal units. 

8. Why is the decimal system easier to use? 

Фильм III. Metric vs. Imperial 

1. What are the pros and cons of the metric and imperial systems? 

2. What system does this blogger stand for? 

3. Which system do you use? 

4. What measurement units are mentioned in the film? 

 Фильм IV. The meter.  

1.  What does the acronym “NPL” stand for? 

2. What measurement units are mentioned in the film? 
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3. Give a definition of a meter. 

4. Where is the UK copy of a meter stored? 

5. What conditions are necessary to store the meter bar? 

6. What for do we need laser? 

Фильм V. The kilogram.  

1. What is metrology? 

2. What measurement units are mentioned in the film? 

3. Give a definition of a kilogram.  

4. What conditions are necessary to store the kilogram standard? 

Фильм VI. Laser metrology. 

1. Why do we calibrate the instruments?  

2. What does a laser light allow to measure? 

3. What did they invite in the institute? 

4. What is the physical mechanism of the laser measurement? 

5. What is the accuracy range of this laser length meter? 

6. What is derived as a physical phenomenon of adsorption in super clean gas? 

7. What Prize did the method award in 2012? 

Выводы: 

Активное внедрение в учебный процесс профессионального компонента 

способствует формированию иноязычных навыков аудирования, чтения, 

монологической и диалогической речи, накоплению профессионального 

словарного запаса, расширению общего и профессионального кругозора 

студентов. А, следовательно, служит становлению их как конкурентоспособных 

специалистов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФЛОРИСТИКЕ 

Мехович Светлана Григорьевна 

МАДОУ №51 

 

       Дошкольники, это маленькие исследователи, с радостью и любопытством 

открывающие для себя мир, они охвачены жаждой познания и освоения всего 

нового и неизведанного. Любознательные дети  стремятся к активной 

деятельности, к познанию неизведанного и важно не дать этому стремлению 

угаснуть, а способствовать его дальнейшему развитию. Знакомясь с природным 

материалом, ребята сближаются с окружающим миром, познают много  

интересных фактов. Происходит воспитание бережного, заботливого 

отношения к природе и формирования первых трудовых навыков.     

       Одним из способов организации детей  в художественном направление 

может служить флористика, это направление я реализую через программу 

«Фантазии природы». Привлекать к природе надо, как можно раньше: обращать 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fpubl%2F24-1-0-6949
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Ffgos%2Fpedagogicheskie-tekhniki-razvitiya-uud-u-uchashchihsya-vtoroj-stupeni-obucheniya-6877
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Ffgos%2Fpedagogicheskie-tekhniki-razvitiya-uud-u-uchashchihsya-vtoroj-stupeni-obucheniya-6877
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-%20yazyk/library/2012/11/18/aktivnye-metody-obucheniya-na-urokakh
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-%20yazyk/library/2012/11/18/aktivnye-metody-obucheniya-na-urokakh
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внимание на красоту деревьев, цветов, плодов различных растений, осенних 

листьев, даже в каждой коряге хранится что-то интересное неизведанное.  

Рассматривая и собирая гербарий дети придумывают, фантазируют на что 

похож тот или другой листик, цветочек, шишка, что можно сделать из этого 

природного материала, у детей формируется основа эстетического отношения к 

природе. Поэтому,  в цикле занятий по флористике обязательным видом 

деятельности я считаю проведение экскурсий и прогулок по территории 

детского сада,  с целью развития  познавательного интереса  и  сбора 

природного материала для дальнейших занятий.  

На прогулках, экскурсиях в летний и осенний период мы знакомимся с 

природным материалом.  Прогуливаясь, наблюдая, мы помогаем ребёнку в 

обыкновенном, увидеть что-то необычное, возможное в невозможном. 

Например, вспомнив сказку «Муравьишка -  путешественник», путешествуя 

вместе с муравьем, мы можем вместе с детьми перенестись глубже в мир 

природы и объяснить многое ребёнку о жизни растительного мира. Знакомясь с 

деревьями и растениями,  проведя различные эксперименты и отыты, дети сами 

сделали выводы, что для их роста хорошо, а что плохо. Общение с природой 

обогащает ребёнка, формирует умения наблюдать и замечать красоту растений, 

изменение их в зависимости от погоды, от части суток, от времени года, учит 

удивляться и радоваться. Во время экскурсий в природу обязательно 

вспоминаем о правилах поведения, вместе придумываем их, поэтому дети с 

удовольствием их принимают и выполняют. Чем больше ребята познают, тем 

бережнее относятся к природе, оберегают цветы, кустарники, любое растение 

от бессмысленного уничтожения.       Совместно  с детьми  на прогулках 

заготавливаем для поделок листья деревьев, цветы, находим интересные 

коряги, веточки деревьев, косточки, и другой природный материал. Проводим 

игры,  например «У осени рассыпались краски, помоги их собрать», конкурс 

«Самый внимательный художник», или планируется сбор природного 

материала для каких - то определённых работ. Дети получают задания 

индивидуальные или групповые: собрать листья разного цвета или цветовых 
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сочетаний - одного дерева или листья одного цвета - различных деревьев. Так 

же,  проводится работа на цветовое восприятие: предлагается назвать все цвета 

присутствующие в листьях, отобрать листья, в которых  соединились несколько 

цветов, и определить к каким породам деревьев они относятся.  

          В нашем детском саду создана мастерская, которую мы назвали 

«Фантазии природы».  На каждой полочке хранятся контейнеры, в которых 

находятся засушенные разноцветные листья и иголочки хвойных деревьев, 

ягоды рябины, различные косточки, семена, шишки сосны, кедра, елей, пихты и 

т.д. Так же есть собранный и сделанный вместе с детьми гербарий, который 

дети очень любят рассматривать в свободное время. Открывая каждый 

контейнер, готовясь с детьми к выполнению работ, мы подолгу 

останавливаемся, замечаем тонкий запах берез, аромат смолы хвойных 

деревьев,  это пробуждает воспоминания  о теплом, солнечном лете, о золотой 

осени. Рассматривая  засушенный природный  материал, ребята подолгу 

перебирают, ощупывают, обследуют его. Обращают внимание, удивляются, как 

листья и цветы меняются во время сушки. С помощью этих наблюдений дети 

знакомятся со свойствами каждого материала, его красками, формой. Встречи с 

природой расширяют представления детей об окружающем мире, формируют 

умения придумывать образы, предметы, для создания картин из природного 

материала.  

      На занятиях по флористике из собранных и засушенных природных 

материалов, мы круглый год создаем  поделки, которые радуют детей и 

взрослых. Дети очень любят фантазировать. Ведь образы и цвета в природном 

материале уже заложены изначально. Темы по аппликациям и поделкам, мы 

вместе придумываем, фантазируем, прислушиваясь к мнению каждого ребёнка. 

Но каждый из них индивидуален и поэтому, выполняя задания по одной теме, 

работы получаются у всех разные. Технология изготовления поделок очень 

проста, поэтому ею может овладеть любой ребёнок. Занимаясь флористикой,  

на каждом занятие мы придумываем, что – то новое, находясь постоянно в 

творческом поиске или вспоминаем увиденное и запомнившееся детям  на 
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прогулках и экскурсиях. Дошкольники с удовольствием  занимаются этим 

видом деятельности, достигая положительных результатов. 

      На первых занятиях по флористике мы начинаем с более простых  работ – 

аппликаций из засушенных растений. Это такие работы, например «Осеннее 

дерево берёзы», или «Веточка рябины», где используем мы не только листья, 

но и плоды. Ведь листья по форме, по своей природной пластике близки 

стилистике детского рисунка. Рассматривая их, мы вспоминаем, как и где 

росли, закрепляем названия этих растений. 

   На последующих  занятиях, используя приемы приклеивания, мы создаем 

композиции, начинаем ассоциировать природные материалы придумывая из 

них другие образы. Рассматривая с детьми засушенные цветы, листочки, 

травинки, у них рождаются свои идеи, которые они переносят на аппликацию.  

Раскладывая засушенный материал на листе, образы не только быстро и легко 

придумываются,  но и создаются. Делая аппликации из листьев, мы дополняем 

их различными другими материалами. Из семян ясенелистного клена, у нас 

получились различные образы: солнце, цветы, хвост павлина, уши у зайца и т.д.  

Детям очень делать объемные поделки из шишек, превращая их в забавных 

зверушек.  

В дальнейшем с детьми мы создаем более сложные аппликации и поделки. 

Сначала дети придумывают эскизы, зарисовывая их  на бумаге,  а затем 

приступаем  к созданию зарисованных композиции, самостоятельно выбирая и  

используя весь запас природного материала. Например, изготавливая 

композицию «Подводный мир», в своих работах они использовали не только 

засушенные листья и травинки, но и семена деревьев, скорлупу орех. Дети 

придумывают, фантазируют, творят, поэтому работы получаются яркими, 

красивыми, индивидуальными не  похожими друг на друга.  

Занимаясь флористикой, дети испытывают положительные эмоции при 

создании поделок. Большое значение имеют выставки творческих работ, у 

ребят повышается самооценка, так как они видят результат своего труда и 

могут показать его сверстникам и взрослым. Я уверена, что приобщение детей к 
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бережному отношению к природе, а также изготовление поделок из природного 

материала воспитает добрых, отзывчивых, любознательных, а так же 

талантливых людей.   

 

Список литературы: 

1. Э.К. Гульянц,  И.Я. Базик, «Что можно сделать из природного материала», 

«Просвещение», 1991г. 

2. А.И. Иванова, «Мир растений. Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду» «Сфера», 2010г. 

3. И.А. Лыкова «Я собираю гербарий», «Издательство Мир книги», 2008г. 

4. С.Н. Николаева С.Н., Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

детском саду. «Мозаика-Синтез», 2011г.  

 

 

ПРОБЛЕМА НЕДОСТАТКА ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Михалицына Оксана Александровна 

МБДОУ № 133, г. Томск 

 

Семья - это первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. Все хотят быть хорошими родителями и сделать 

так, чтобы ребенок был счастлив. Если вы своего ребенка обложили гаджитами, 

вкусной едой и дорогими вещами это не значит что он у вас счастлив. Как 

правило, они прямо формулируют просьбу маме или папе 

"посидеть","поиграть", "погулять", и нередко получают отказ. И вот тогда они 

находят более верный способ привлечь внимание: непослушание.  

В настоящее время часто наблюдается такая картина: папа приходит с 

работы, падает на диван, включает телевизор или берет газету. Мама в это 

время мечется по квартире, пытаясь успеть сделать всю работу по дому. 

Малыш подходит к маме с каким-нибудь вопросом. Мама, ссылаясь на дела, 
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отправляет его к папе. Папа ссылаясь на усталость отправляет его к маме. 

Отчаявшись получить ответ на свой вопрос от родителей, ребенок пытается сам 

найти ответ на вопрос. При неоднократном повторении такой ситуации малыш 

вообще откажется от попыток поговорить с родителями. Первый шаг к 

непониманию сделан. 

Общение с родителями для ребенка важно также как еда или одежда. Оно 

требуется ему для гармоничного развития. Именно из разговоров с родителями 

ребенок получает знания о том, как устроен мир, как вести себя в той или иной 

ситуации, как общаться с другими детьми. Ребенок еще только познает 

окружающий мир. В этом деле ему нужны помощники. Кто, как не родители 

должны выступить в этой роли. Показать, рассказать, объяснить. Мало просто 

интересоваться делами ребенка, нужно еще и рассказывать ему о своих делах, 

идете вы в детский сад или домой разговаривайте с ребенком. Таким образом, 

ребенок узнает, что ему доверяют, общаясь с ним на равных. 

Данные многочисленных опросов показывают, что причина дефицита 

общения кроется не столько в отсутствии времени у родителей, сколько в том, 

что взрослые не осознают истинную ценность живого общения с ребенком, а 

осознавшие - не умеют его организовать. Сейчас почти пропал возраст 

«почемучек». Дети не задают вопросов, так как не получают на них ответов. 

Ведь чтобы дать ответ ребёнку, нужно подумать, порассуждать, а у взрослых 

нет времени. Нужно его чем – то занять. Чем? Самый оптимальный вариант – 

телевизор, компьютер. Ребёнок сидит возле телевизора или компьютера, ни к 

кому не приставая, пока не приходит время ложиться спать. В принципе, 

считают родители, это не так уж и страшно. 

Проводя много времени за телевизором или компьютером это 

отрицательно сказывается на маленьком неокрепшем организме. ухудшается 

зрение, нарушается осанка, организм испытывает дефицит движения, 

происходит изменения в психическом здоровье, отставание в развитие речи т.к 

с телевизором нельзя вести диалог. Смотреть на взрослого, видеть его улыбку, 

слышать его голос, ощущать его – вот то, в чем нуждается ребенок. 
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Общение приносит ребенку массу положительных радостных 

переживаний. Лишенный общения малыш впадает в тоску, личность его 

травмируется, и не только личность. Доверие к ребенку, умение взрослого 

прощать малышу большие и малые прегрешения, поручения детям посильных 

трудовых задач, воспитание младших – вот истоки морали бескорыстия и 

доброты. По мере того как у ребят развиваются способности к совместным 

действиям и умения общаться, взаимодействие со сверстниками становится 

более стабильным и продолжительными. 

Успех среди партнеров по игре в немалой степени зависит от ощущения 

безопасности и удовлетворенности, которые знакомы детям по их общениям с 

отцом и матерью. Для формирования положительных навыков общения 

необходимо развивать в детях эмоциональное восприятие окружающие эмоции 

– одна из составляющих частей человеческой натуры. Они отражение 

индивидуальности человека его внутреннего состояния (интерес, радость, 

удивление, стыд, страх). 

Если преобладает отдельная эмоция у ребенка, то это и определяет 

характер его поведения. Воспитание способно ослабить отрицательное 

эмоциональное восприятие у детей, а положительное, наоборот, усилить. Точно 

известно: живое человеческое общение – это самое интересное на свете. 

Сначала мы видим и слышим человека и лишь за тем что-то понимаешь. Важно 

всегда быть внимательными ко всем проявлениям чувств и желаний 

собеседника. Это позволит не только общаться со взрослыми людьми, но и 

найти настоящих друзей в лице малышей. 

Во время беседы необходимо активно подключать выразительные 

мимические средства, помнить, что жесты, мимика, пантомимика – наши 

первые помощники в общении. 

Вы никогда не обращали внимания на ситуацию, когда мамочка спешно 

тянет за руку малыша вперед, а он ей что-то лепечет, дергает за рукав и хочет, 

чтобы она обратила на него чуточку внимания, выслушала. А что мама ему в 

ответ? Да, чаще всего - ничего! Мама продолжает свой нелегкий путь, 
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обремененная грузом житейских проблем. Но разве способна эта кроха 

осознать, что мама молчит не потому, что он ей безразличен, а просто сегодня у 

нее выдался тяжелый день, так же как и вчера, и позавчера. 

Другая ситуация папа пришел за ребенком, малыш одевается что то 

говорит отцу, а тот сидит и играет в телефон и не обращает внимания на сына, 

он бы и дальше сидел и играл в приемной, мальчик подошел молча дернул его 

за рукав и они молча так и ушли. 

Мы усиленно учим детей читать, писать, вместо того, чтобы научить их 

общаться, любить, сопереживать. Но прежде всего мы сами должны научиться 

понимать ребенка, для этого необходимо услышать его. Сделать это родителям 

часто мешает их статус «взрослых», а значит, именно они знают все и обо всем. 

Но для гармоничных отношений важно уметь слышать друг друга. И не имеет 

значения, сколько лет твоему собеседнику. 

Очень важно беседовать с ребенком, стараясь быть с ним на равных, чаще 

интересуясь его мнением. Именно благодаря этому мы, взрослые, научимся 

взаимоуважению и взаимопониманию в семье. Совместное чтение книг и 

просматривание интересных телепередач, организация походов на 

всевозможные выставки, в театры и музеи - все это поможет развить в детях 

коммуникативные навыки. Приходя домой, первым делом надо обращать 

внимание на ребенка. Снимать обувь, идти за ним, садиться рядом. У нас есть 

несколько минут, чтобы расспросить его о прошедшем дне и выслушать. И 

только потом уже можно идти есть или смотреть новости. Но, если не уделить 

первые несколько минут ребенку, он будет ходить за тобой весь вечер, требуя 

общения. А в какой-то момент ему это надоест, и он отдалится. 

Главное - учитывать эти особенности общения с детьми. Важно не общее 

количество проведенного вместе времени, а его качество. Несколько минут 

душевной беседы будут значить для малыша больше, чем целый день, 

проведенный вместе, во время которого ты будешь безучастным, физически 

рядом, в одной квартире, а мыслями исключительно внутри себя. Для 

родителей и детей выражение «время вместе» часто имеет разное значение. 
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Взрослым достаточно, чтобы дети просто находились рядом с ними, когда они 

делают что-то по дому или идут в магазин. Во время полноценного общения 

ребенка с родителями налаживается крепкий эмоциональный контакт. В 

семьях, где родители постоянно общаются со своими детьми, реже возникают 

конфликты «отцов и детей», т.к. все проблемы улаживаются в зародыше 

посредством откровенного разговора. 

И в заключение хочется сказать: «Дорогие родители! Если вы хотите 

вырастить счастливого и уверенного в себе человека, разговаривайте со своим 

ребенком как можно больше». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО 

ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Морозова Валентина Николаевна 

МАДОУ № 79 г. Томска 

 

Вопросы обеспечения кадрами органов управления государственной 

службы, органов образования являются приоритетными в любой стране. 

Прежде всего, это связано с вопросами профессиональной подготовки  

государственных служащих, а также функционирования государства. Анализ 

подхода развитых зарубежных стран к формированию административного 

управленческого аппарата  предполагает внедрение  зарубежного опыта в 

реформу российской модели государственной службы. 
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Для оценки процесса организации кадрового резерва в зарубежных 

странах необходимо рассмотреть особенность государственной кадровой 

политики на примере конкретных стран. Во многих странах европейского 

союза (Великобритании, Греции, Германии, Дании, Франции, Португалии) 

существует государственная система подготовки кадрового резерва 

государственных служащих, в том числе занимающих руководящие должности 

в образовании.  

В Японии особое внимание уделяется деятельности Школы 

государственного управления, которая организует обучение лиц, состоящих в 

резерве управленческих кадров, готовящихся занять высшие руководящие 

должности в государственных органах. В Школу зачисляются только мужчины, 

не старше 25 лет, имеющие образование и стаж профессиональной 

деятельности.  Такой способ организации обучений в формате практического 

образования, предполагает изучение теоретического материала самостоятельно. 

Практические занятия проходят в формате «круглого стола», занятия проводят 

руководители партий, а также руководители крупных фирм и банков. 

В Великобритании организована работа с кадровым резервом по 

программе «Быстрый поток». Особенностью программы является то, что 

кандидаты в рамках программы на протяжении нескольких лет после 

назначения на службу активно переводятся из департамента в департамент с 

целью накопления опыта. Это активное обучение длится в течение пяти лет, 

после чего их карьера строится соответственно принципам управления 

персоналом в государственных учреждениях.  

Для Российской Федерации большой интерес представляет модель 

формирования резерва и организация работы с ним, которая выстроилась в 

США.  

За основу системы подбора и организации работы с кадровым резервом в 

США принят опыт кадровой работы североамериканских коммерческих фирм, 

заключающийся в назначении своих сотрудников на вакантные рабочие места в 

зависимости от их заслуг перед фирмой. Этот опыт приемлем для таких 
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крупных компаний как Microsoft, General Motors, General Electric. 

Использование такого подхода предполагает плавное включение курсов 

переподготовки, повышения квалификации, что позволяет вырастить 

высококвалифицированных управленцев. Такой подход позволяет повысить 

производительность труда, так как перспектива карьерного роста воодушевляет 

сотрудников и свою работу они выполняют с полной отдачей. Также это 

позволяет компании экономить средства на обучение кандидатов, а также 

сводит к минимуму обращение в кадровые агентства. Дополнительно 

кандидаты проходят процедуру тестирования, что позволяет выявить 

имеющиеся пробелы, и организовать работу по преодолению всех затруднений.   

Таким образом, сотрудники, включенные в кадровый резерв, более лояльны и 

мотивируемы, что позволяет окупить все затраченные средства компании на 

подготовку кандидатов. Продвижение в карьерном росте государственных 

служащих возможно только на один класс, при этом учитывается выслуга лет. 

И при этом существует ограничение при зачислении в кадровый резерв для лиц, 

чьи два ближайших родственника уже состоят на государственной службе.  

Такая система работы с кадрами в государственном аппарате США 

складывалась, изменялась, совершенствовалась в течение длительного периода 

времени, поэтому накопленный опыт формирования и развития кадрового 

резерва представляет интерес и для России, в том числе для формирования 

кадрового резерва в системе образования. 

Формирование кадрового резерва в образовании рассмотрим на примере 

опыта подготовки кадрового резерва руководителей дошкольных 

образовательных организаций.  

Введение ФГОС ДО, профессионального стандарта «Педагог», а также 

реформирование и модернизация дошкольного образования вызвала 

необходимость в современных управленцах дошкольного образования.  

Чтобы занимать должность руководителя дошкольной образовательной 

организации мало иметь высшее образование в области педагогики, в 

современных условиях это должен быть управленец, имеющий реальный опыт 
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работы. Так важным составляющим элементом стало формирование кадрового 

резерва, в том числе в деятельности ДОО.  

Формирование кадрового резерва руководителей ДОО проходит через 

процедуру предварительного отбора кандидатов, обладающих определенным 

потенциалом, способных выполнять определенный функционал, занимать 

соответствующую должность, а также прошедших обучение. 

Таким образом, можно выделить цель формирования кадрового резерва в 

системе дошкольного образования, как важную составляющую для  

функционирования и развития образовательных организаций.  

Цель – обеспечение дошкольных образовательных организаций ресурсом 

высокопрофессиональных и результативных сотрудников, готовых развивать  

работу ДОО в соответствии с установленной стратегией и совершенствованием 

дошкольного образования.  

Главная задача формирования кадрового резерва – решать проблемы 

нехватки специалистов в той или иной области, будь это руководство 

персоналом или оказание квалифицированной методической помощи.  

Анализ кадровой проблемы в регионах показал, что работа по 

формированию кадрового резерва, обучение, стажировка кандидатов 

действительно необходима и своевременна, и связана с проблемой увеличения 

возраста руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, так называемое «старение» кадров и трудности с привлечением 

молодых специалистов.   

Для организации планомерного, системного подхода, работа с кадровым 

резервом должна быть регламентирована, утверждена приказом или 

распоряжением учредителя, разработано Положение о системе работы с 

кадровым резервом. Основными направлениями работы с кадровым резервом 

будут своевременное выдвижение, формирование необходимых компетенций 

руководителя, разработка программы подготовки резервистов, а также развитие 

организаторских способностей, качеств будущего управленца. 
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Несмотря на вносимые изменения к подготовке кадрового резерва в 

дошкольном образовании, разработке планов мероприятий, по-прежнему 

сохраняются нерешенные проблемы, влияющие на эффективность механизма 

формирования и подготовки резерва управленческих кадров. В связи с этим 

возникает необходимость в разработке мероприятий контроля и регулирования 

организации работы с кадровым резервом. 

Так, например, в Нижнем Новгороде организована «Школа молодого 

руководителя». Годовой план Управления дошкольного образования Нижнего 

Новгорода предусмотрел целый раздел по работе с кадровым резервом, 

определил темы  и место проведения мероприятий. Темы занятий известны 

слушателям заранее, что дает возможность подготовить вопросы по будущей 

теме. Формы проведения занятий разнообразны, зависят от темы: тренинги, 

деловые игры, семинары – практикумы и другие.  

Департамент образования г. Томска в 2010 году утвердил Положение о 

резерве управленческих кадров муниципальной системы образования города 

Томска. Для управленческого кадрового резерва разработан план совместной 

деятельности между департаментом образования и НИ ТГУ в рамках проекта 

«Школа управления в ТГУ». Организовано сопровождение вновь назначенных 

руководителей ОУ: Клуб  начинающих руководителей ДОУ, Школа 

начинающих руководителей ООУ. Комплексный план подготовки кадрового 

резерва включает мероприятия разной направленности, это мероприятия, 

связанные с работой наблюдательных и управляющих Советов ДОУ, семинары, 

семинары – практикумы, участие в работе комиссий, исполнение обязанностей 

руководителя на период его отсутствия.   

Кроме этого к кандидатам на руководящие должности предъявляется 

требование к профессиональной переподготовке в области государственного 

муниципального управления или менеджмента и экономики. Вновь 

назначенные руководители ОУ имеют разработанный план индивидуальной 

стажировки. 
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Кроме этого в настоящее время разрабатываются направления по подготовке 

резервиста под конкретную должность, а также наставничество с 

использованием тьюторов, наставников из числа руководителей – стажистов. 

Планирование профессиональной карьеры студентов педагогических 

колледжей, университетов поможет решить проблему профессионального 

становления личности, подготовки инициативных, компетентных, 

предприимчивых, мобильных педагогов, что в конечном итоге приведет к 

успешной адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности, 

построению собственной профессиональной карьеры.  
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ПРОГРАММНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МАТЕ: ПЛЮС». ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ 

Мутина Елена Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 54» ЗАТО Северск Томской области 

 

Математика - точная и сложная наука. Знакомство с математикой 

начинается уже в дошкольном возрасте. И если подойти к знакомству детей  с 

миром чисел, объемов  и форм творчески, то эта наука станет для детей 
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любимой на всю жизнь.  В раннем и предшкольном возрасте закладываются такие 

понятия и представления, как понятие числа, представление о множестве, 

пространственные и временные отношения, служащие основой для основных 

математических понятий и действий, способности к классификации, в т.ч. 

сериации (составления упорядоченных рядов предметов по определенному 

признаку) и описание этого опыта с помощью языка и т.п. Успех итоговых 

результатов математического образования находится в тесной связи с качеством 

математического образования. 

Программно-дидактический комплекс «Мате: плюс» включает в себя все 

элементы содержания современной математики, представленные на начальном 

уровне и необходимые для дальнейшего математического образования. Данная 

программа отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования и 

обеспечивает необходимую преемственность между уровнями образования. 

Программа основывается на данных современных научных исследований в 

области психологии детского развития, опирается на лучший отечественный 

педагогический опыт и построена на современных научных принципах и 

теориях.  

Учебно-методический комплекс «Мате: плюс. Математика в детском саду» –

комплекс, включающий в себя методические, учебные, развивающие пособия, 

диагностические и игровые материалы для развития математического образования 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования.  С этого учебного года мы начали внедрять в свою 

работу материалы программно-дидактического комплекса «Мате: плюс» в 

процессе обучения с детьми подготовительной к школе группы. Хотелось бы 

поделиться с вами своей педагогической  информацией на данную тему.  

Программа делится на пять разделов: пространство и форма (зелёный цвет); 

структуры, закономерности, узоры (фиолетовый цвет); величины и 

измерения (красный цвет);  данные, частота, вероятность (голубой цвет); 

множества, числа, операции (жёлтый цвет). 
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  Каждому разделу математики присвоен свой цветовой код, он единый в 

карточках для педагогов и карточках для детей, в математических тетрадях для 

детей и таблицах наблюдений. Это удобно – можно быстро определять, на 

развитие каких способностей направлено то или иное задание.  

Свою работу мы начали с заполнения таблиц наблюдений. Здесь 

учитывалось, что дети 6 лет на момент начала работы по данной программе уже 

имели определенный сформированный математический уровень знаний. По 

результатам анализа заполнения таблиц наблюдений мы составили 

индивидуальные маршруты развития детей. При работе с карточками для 

педагога и для детей с ориентиром на самостоятельную деятельность мы 

отметили возможность творческого подхода к выполнению заданий. Карточки 

для удобства использования были нами доработаны  в плане размерности и 

устойчивости покрытия. 

Математическими тетрадями были обеспечены все дети группы, в них 

обучающие задания  дети  выполняли как под нашим руководством, так  и 

самостоятельно – писали, решали задачи. 

Материалы учебно–методического комплекта отличаются 

универсальностью, они легко комбинируются с уже имеющимися в группе 

дидактическими пособиями.  Их можно использовать в различных центрах 

детской активности в непрерывном образовательном процессе с применением 

технологии группового сбора. Именно это мы продемонстрировали в рамках  

открытого показа учителям и педагогам нашего дошкольного учреждения марте 

этого года.  

Посредством использования материалов программно-дидактического 

комплекса «Мате: плюс»у нас появилась возможность  реализовать задачи 

формирования коммуникативных способностей своих воспитанников, развития 

навыков сотрудничества, позитивных установок  на добровольческую 

деятельность. Так, в рамках волонтерского движения дети подготовительных к 

школе групп обучали ребят старших групп математическим играм с 
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использованием имающихся  карточек с заданиями и показывали придуманные 

самими детьми игры. 

В связи с заинтересованностью родителей наших воспитанников на 

групповом родительском собрании мы проводили мастер класс по практической 

деятельности с дидактическим материалом  «Мате: плюс. Математика в детском 

саду». 

В процессе работы были  созданы условия для освоения детьми 

математических понятий, представлений и действий как в повседневной жизни, 

так и в непосредственно-образовательной деятельности с интеграцией 

образовательных областей. Имеется Центр математики и манипулятивных игр , 

где размещены математические игры и игрушки, материал коробки «Мате: плюс. 

Математика в детском саду». Все математические игровые материалы находятся в 

свободном доступе для детей. 

На пути внедрения всего нового конечно встречаются трудности, мы 

столкнулись с недостаточным количеством дидактического материала - медведи и 

медвежата оказались популярными, фишки и тубы тоже привлекли внимание 

детей в достаточно большой степени, сюда же можно отнести наборы для  

печатанья цифр. Определенную трудность дети испытывали при выполнении 

заданий с зеркалами, для развития умения соотносить свои действия с речевым 

сопровождением и выполнением особенностей задания требуется индивидуальная 

работа.  

Инновационная деятельность показывает возможности новой программы, 

позволяющей не только развивать математическое мышление детей, но и 

поддерживать их всестороннее и гармоничное развитие, основные направления 

решения задачи внедрения ее в практику работы ДОО. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Назаренко Вероника Ан др ее вн а 

МБДОУ «Детский са д «Северный парк» То мс ко го района 

 

 «Главный см ыс л и цель се ме йн ой жизни — воспитание де те й. Главная 

школа во сп ит ан ия детей — это вз аи мо от но ше ни я мужа и же ны, отца и 

ма те ри».           

  В. А. Су  хо мл ин ск ий 

Традиционно главным ин  ст ит ут ом воспитания является се  мь я. То, что 

ре бе но к в детские го  ды приобретает в се мь е, он сохраняет в те  че ни е всей 

последующей жи  зн и. Важность семьи ка  к института воспитания в то  м, что в 

не й ребенок находится в те  че ни е значительной части св  ое й жизни, и по 

дл ит ел ьн  ос ти своего воздействия на ли  чн ос ть ни один из ин  ст ит ут ов 

воспитания не мо  же т сравниться с се  мь ей. В ней за кл ад ыв аю тс я основы 

личности ре бе нк а, и к шк ол е  ребенок уже бо  ле е чем наполовину 

сф ор ми ро ва лс я как личность.  

Се мь я может выступать в ка че ст ве как положительного, та  к и 

отрицательного фа кт ор а воспитания. Положительное во  зд ей ст ви  е на личность 

ре бе нк а состоит в то м, что никто, кр  ом е самых близких дл я него в се мь е людей 

– матери, от ца, бабушки, дедушки, бр  ат а, сестры, не от но си тс я к ребенку 

лу чш е, не любит ег о так и не за бо ти тс я столько о не м. И вместе с те м никакой 

другой со  ци ал ьн  ый институт не мо  же т потенциально нанести ст  ол ьк  о вреда в 

во сп  ит ан ии детей, сколько мо же т сделать семья.  

          По мн  ен ию известного педагога Су хо  мл ин ск ог о В. А., вз  аи  мо от но ше ни я 

между родителями - эт о основная модель по  ве де ни я, которая станет 



608 
 

пу те во  дн ой звездой в жи  зн и человека. Когда в се мь е появляется маленький 

че ло  ве че к, родители должны по ни ма ть свою основную за  да чу по отношению к 

не му. Она сводится не то  ль ко к необходимости ко  рм ит ь и одевать ма лы  ша, но и 

к то му, чтобы дать ем у достойный старт в бу ду щу ю долгую жизнь. 

По  лн оц ен но е воспитание дошкольника не  во зм ож но без одновременного 

уч  ас ти  я семьи и до шк  ол ьн  ог о учреждения. Поэтому их вз  аи мо де  йс тв ие просто 

необходимо. Гл  ав но е, чтобы  методы во  сп ит ан ия не противоречили др  уг другу.  

        Общение в се мь е способствует формированию ми  ро во зз ре ни я ребенка, 

позволяет ем у вырабатывать собственные но  рм ы, взгляды, идеи. 

Се мь я – это особого ро  да коллектив, играющий в во  сп  ит ан ии основную, 

долговременную и ва  жн ей шу ю роль.  

          Воспитание и об  уч  ен  ие человека возможно в те  че ни е всей его жи зн  и, но 

не в то й интенсивности, которая пр  ис ут ст ву ет в дошкольные го  ды. В семье 

ре бе но к получает первые на  вы ки общения, учится лю  би ть, уважать, 

сочувствовать, ра до ва  ть ся. Именно семья сп ос об ст ву ет развитию и со де рж ан ию 

эмоционального и со  ци ал ьн ог о уровней ребенка. Зд  ес ь формируется 

нравственный оп ыт маленького человека. 

Гл  ав но  е в воспитании ре бе нк а – достижение душевного ед  ин ен ия, 

нравственной связи ро  ди те ле й с ребенком. Ро  ди те ля  м нельзя пускать пр  оц ес с 

воспитания на са мо те  к и в бо ле е старшем возрасте, ос та вл ят ь повзрослевшего 

ребенка на ед ин е самим с со бо й.  

Именно в се мь е ребенок получает пе  рв ый жизненный опыт, де  ла ет 

первые наблюдения и уч  ит ся как себя ве ст и в различных си  ту ац  ия  х. Очень 

важно, чт об ы то, чему мы уч  им ребенка, подкреплялось ко  нк ре тн  ым и 

примерами, он до  лж  ен видеть, что у вз  ро  сл ых теория не ра  сх од ит ся с 

практикой. Пример: ес ли вы каждый де нь говорите своему ре бе нк у, что нельзя 

пе ре хо ди ть дорогу на кр  ас ны й свет светофора, а са  ми постоянно отступаете от 

эт ог о правила, то вс е воспитание может по  йт и насмарку. 

Семейные це нн ос ти в семье: 

 ВЗ АИ МО вы  ру чк  а  
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 ВЗАИМОпонимание 

 ВЗАИМОуважение  

 ВЗ АИ МО лю бо  вь  

 ВЗАИМОсогласие  

Задачи ро ди те ле й: 

 создание у ре  бе нк а уверенности в то м, что его лю бя т и о не м заботятся; 

 относиться к ре бе нк у в любом во зр  ас те любовно и вн им  ат ел ьн  о; 

 постоянный психологический ко  нт ак  т с ребенком; 

 за ин те ре со ва нн ос ть во всем, чт о происходит в жи  зн и ребенка. 

Родители любят  ребенка не за чт о-то, несмотря на то, чт  о он некрасив, не 

ум  ен, на него жа  лу ют ся соседи. Ребенок пр  ин им ае тс я таким, какой он ес  ть 

(Безусловная любовь). 

Во зм ож но, родители любят ег о, когда ребенок со  от ве тс тв уе т их 

ожиданиям, ко гд а хорошо учится и ве  де т себя, но ес ли ребенок не 

уд  ов ле тв ор яе т тем потребностям, то ре  бе но к как бы от ве рг ае  тс я, отношение 

меняется в ху дш ую сторону. Это пр  ин ос ит значительные трудности, ре бе но к не 

уверен в ро  ди те ля  х, он не чу вс тв уе т той эмоциональной бе  зо па  сн ос ти, которая 

должна бы ть с самого мл ад  ен че ст ва(обусловленная любовь). 

Ре бе но к может вообще не пр  ин им ат ьс  я родителями. Он им бе  зр  аз ли  че н и 

может да же отвергаться ими (неблагополучная семья). Но мо же т быть и в 

бл аг оп ол уч  но й семье (не желанный ребенок или тяжелые пр об ле мы и т. д.) 

не об яз ат ел ьн  о родители это ос  оз на ют. Но бывают чи  ст о подсознательные 

моменты (мама красива, а де во чк  а некрасива и за мк ну та). 

Ти пы семейных взаимоотношений.  

В ка жд ой семье обьективно ск ла ды ва  ет ся определенная, далеко не вс ег да 

осознанная ею си  ст ем  а воспитания. Здесь им  ее тс я в виду и по  ни ма ни е целей 

воспитания, и фо  рм ул ир  ов ка его задач, и бо  ле е или менее це ле на пр ав ле нн ое 

применение методов и пр  ие мо в воспитания, учет то  го, что можно и че  го нельзя 

допустить в от но ше ни и ребенка. Могут бы  ть выделены 4 тактики во  сп  ит ан ия в 
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семье и от ве ча ющ ие им 4 типа се  ме йн ых взаимоотношений, являющиеся и 

пр ед по сы лк  ой и результатом их во  зн  ик но ве ни я: диктат, опека, 

“не  вм еш ат ел ьс тв о” и сотрудничество.  

Дикт  ат в семье пр оя вл яе тс я в систематическом по ве  де ни и одними 

членами се ме йс тв а (преимущественно взрослыми) ин  иц иа ти вы и чувства 

со бс тв ен  но го достоинства у др  уг их его членов.  

Оп ек а в семье – эт о система отношений, пр  и которых родители, 

об ес пе чи  ва я своим трудом уд  ов ле тв ор ен ие всех потребностей ре  бе нк а, 

ограждают его от ка  ки х-либо забот, ус  ил ий и трудностей, пр  ин им ая их на се бя. 

Вопрос об ак ти вн  ом формировании личности от  хо ди т на второй пл ан. В центре 

во сп  ит ат ел ьн  ых воздействий оказывается др  уг ая проблема – удовлетворение 

по тр еб но ст ей ребенка и ог  ра жд ен  ие его то тр  уд  но ст ей. Родители, по су ти, 

блокируют процесс се  рь ез но й подготовки их де  те й к столкновению с 

ре ал ьн  ос ть ю за порогом ро  дн ог о дома. Именно эт и дети оказываются бо  ле е 

неприспособленными к жи  зн и в коллективе. По да  нн ым психологических 

наблюдений им ен но эта категория  по др ос тк  ов дает наибольшее чи  сл о срывов в 

пе ре хо дн ом возрасте. Как ра з эти дети, ко то ры м казалось бы не на чт  о 

жаловаться, начинают во  сс та ва ть против чрезмерной ро ди те ль ск  ой опеки. Если 

ди кт ат предполагает насилие, пр  ик аз, жесткий авторитаризм, то оп  ек  а – заботу, 

ограждение от тр  уд но ст ей. Однако результат во мн  ог ом совпадает: у де  те й 

отсутствует самостоятельность, ин  иц иа ти ва, они так ил и иначе отстранены от 

ре ше ни я вопросов, лично их ка са ющ их ся, а тем бо ле е общих проблем се мь и.  

Система межличностных от  но ше ни й в семье, ст ро ящ ая  ся на признании 

во зм ож но ст и и даже це  ле со об ра зн ос ти независимого существования вз ро сл ых 

от детей, мо  же т порождаться тактикой “не  вм еш ат ел ьс тв а”. При этом 

пр ед по ла га ет ся, что могут со  су ще ст во ва ть два мира: вз  ро сл ые и дети, и ни те  м, 

ни другим не сл  ед уе т переходить намеченную та  ки м образом линию. Ча ще 

всего в ос но ве этого типа вз  аи мо от но ше ни й лежит пассивность ро  ди те ле й как 

воспитателей.  
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Со  тр уд ни че ст во как тип вз аи  мо от но ше ни й в семье пр  ед по ла га ет 

опосредствованность межличностных от  но ше ни й в семье об щи  ми целями и 

за  да ча ми совместной деятельности, ее ор  га ни за ци ей и высокими 

нр ав ст ве нн ым и ценностями. Именно в эт  ой ситуации преодолевается 

эг  ои ст ич ес ки й индивидуализм ребенка. Се  мь я, где ведущим ти  по м 

взаимоотношений является со  тр уд  ни че ст во, обретает особое ка  че ст во, 

становится группой вы  со  ко го уровня развития – ко лл ек  ти  во м.  

Большое значение в ст  ан ов ле ни и самооценки имеет ст  ил ь семейного 

воспитания, пр ин ят ые в семье це нн ос ти.  

        Стили семейного во сп ит  ан ия:  

         Авторитарный стиль: 

Пр  и этом стиле во  сп ит ан ия дети должны сл  ед ов ат ь строгим правилам, 

ус  та но  вл ен ны м родителями. Их не со бл юд ен  ие приводит, как пр  ав ил о, 

к наказанию. Ав  то ри та  рн ые родители не ск ло  нн ы объяснить причины, ле жа щи  е 

в основе эт их правил. Если по  пр ос ит ь прокомментировать запрет, 

ав то ри та рн ый родитель может за пр ос то ответить: «Потому чт  о я так ск аз ал». 

Эти родители пр  ед ъя  вл яю т высокие требования, пр  и этом не ск ло  нн ы отвечать 

на по тр еб  но ст и своих детей. 

Ав то ри те тн ый стиль: 

         Как и ав то ри та  рн ые родители, родители с ав то ри те  тн ым стилем 

воспитания ус  та на вл ив аю т правила и пр ин ци пы, которым их де ти должны 

следовать. Те  м не менее, эт от стиль воспитания го ра зд о более демократичен. 

Ав то  ри те тн  ые родители реагируют на по тр еб  но ст и своих детей и го то вы 

выслушать их во пр ос ы. Когда дети не от ве  ча ют их ожиданиям, эт и родители 

вместо на ка за ни я склонны их пр ощ ат ь. 

         Либеральный стиль: 

Ли  бе ра ль ны е родители очень ма  ло требований предъявляют к св ои м 

детям. К на ка за ни ям эти родители пр  иб ег аю т редко, потому чт  о они 

не ск ло нн ы ожидать от ре бё нк  а самостоятельности суждения и са мо ко нт ро ля. 

Родители, выбирающие эт от стиль, «склонны да ва ть, вместо требований. Он  и 
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придерживаются нетрадиционных и мя гк  их методов воспитания, не тр еб ую т 

от детей зр ел ог о поведения и са мо ст оя те ль но ст и, склонны избегать 

ко нф ро нт ац ии». Либеральные родители, ка  к правило, близко об  ща ют ся своими 

детьми, ча ст о ребенок воспринимает та ко го родителя скорее ка к друга. 

          Попустительский (ин  ди фф ер ен тн ый): 

          Индифферентный стиль во  сп ит ан  ия характеризует практическое 

от су тс тв ие требований, реакции на по тр еб но ст и ребенка и бл из ко го общения 

с ни м. Эти родители уд  ов ле тв ор яю т основные потребности ре  бе нк а, тем 

не ме не е они, как пр ав ил о, далеки от ег о жизни. В са мо м крайнем случае он  и 

вообще отказываются от св ои х обязательств перед ре бё нк  ом. 

После развода ро  ди те ле й мальчики нередко ст ан ов ят ся неуправляемыми, 

теряют са мо ко  нт ро ль, проявляя одновременно за  вы ше нн ую тревожность. Эти 

ха ра кт ер ны е черты поведения ос  об ен но заметны в те  че ни е первых месяцев 

жи зн  и после развода, а к дв ум годам после не го сглаживаются. Такая же 

за  ко но ме рн ос ть, но с ме не е выраженными отрицательными си  мп то  ма ми 

наблюдается в по  ве де ни и девочек после ра зв од а родителей.  

Таким об ра зо  м, для того, чт об ы максимизировать положительные и 

св ес ти к минимуму от  ри ца те ль но е влияние семьи на во  сп  ит ан ие ребенка 

необходимо по  мн ит ь внутрисемейные психологические фа  кт ор ы, имеющие 

воспитательное зн ач  ен ие:  

 Принимать ак ти  вн ое участие в жи зн  и семьи;  

 Вс ег да находить время, чт  об ы поговорить с ре бе нк ом;  

 Интересоваться пр об ле ма ми ребенка, вникать во вс е возникающие в 

ег о жизни сложности и по  мо га ть развивать свои ум  ен ия и таланты;  

 Не ок аз ыв ат ь на ребенка ни ка ко го нажима, помогая ем у тем самым 

са мо ст оя те ль но принимать решения;  

 Им ет ь представление о ра зл ич ны х этапах в жи зн и ребенка;  

 Ув аж ат ь право ребенка на со бс тв ен но е мнение;  
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 Ум ет ь сдерживать собственнические ин  ст ин кт ы и относиться к 

ре бе нк у как к ра вн оп ра вн ом у партнеру, который пр  ос то пока что 

об ла да ет меньшим жизненным оп  ыт ом;  

  С ув аж  ен  ие м относиться к ст ре мл ен ию всех остальных чл  ен ов 

семьи делать ка рь ер у и самосовершенствоваться. 

Пр об ле мы семейного воспитания: 

 Де фи ци т ласки – родители не  но ся  т на ручках, не це  лу ют, не 

обнимают, пр ос то не гладят по го  ло ве, тогда у ре бе нк  а развивается 

неуверенность в се бе и страх.  

 Си нд ро  м опасного обращения с де  ть ми -поведение родителей по 

от но ше ни ю к ребенку, со  пр ов ож да ющ ее ся нанесением физической, 

пс их ол ог ич ес ко й и нравственной тр  ав мы;  

Для воспитания ус  пе шн ых и эмоционально зд ор ов ых детей, хочу 

по  со ве то ва ть несколько правил дл я родителей: 

 Правило1.-пр из на ни е личности ребенка и ег о неприкосновенности.  

 Правило 2. -фо рм ир ов ан ие адекватной самооценки.  

 Пр ав ил  о 3. -приобщение ребенка к ре ал ьн  ым делам семьи.  

 Пр ав ил  о 4. - развивать силу во  ли ребенка.  

 Правило 5.  - уч  ит ь планировать.  

 Правило 6.-тр еб ов ат ь выполнение домашних об  яз ан но ст ей, 

поручений. 

 Правило 7. - на уч  ит ь общаться с др уг им и детьми, людьми.  

 Пр ав ил   о 8. - формировать нравственные ка че ст ва: доброту, 

порядочность, со  чу вс тв ие, взаимопомощь, ответственность.  

         Уважаемые родители! Помните, что Ваши дети когда-нибудь будут 

родителями, у них будет своя семья, и может возникнуть, в свое время, та же 

проблема со своими детьми, которая стоит сейчас у них со своими родителями, 

то есть с Вами. В Ваших силах научить их оптимальным способам 

взаимодействия, чтобы они могли избежать в будущем тех проблем, которые 
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возникают у Вас. Ваш семейный очаг - это место рождения и основная среда 

обитания ваших детей, а связь между родителями и детьми относится к 

наиболее сильным человеческим связям. Чтобы ребенок, чувствовал себя 

благополучно, в семье должна присутствовать доброжелательная атмосфера и 

такая система семейных отношений, которая дает чувство защищенности, 

любви и принятия, стимулирует и направляет его развитие. И главное помните, 

что для Вашего ребенка самое главное – это Ваша любовь и Ваше уважение! 

 «Хотите, чт  об ы были хорошие де ти- будьте счастливы» А.С.Ма ка ре нк о  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ PLICKERS НА УРОКАХ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Напреева Александра Анатольевна 

МБДОУ «Начальная школа – детский сад №30», Россия, Московская 

область, с.Федоскино 

 

За последние десятилетия значительно ускорился темп развития 

общества.  Коренные изменения, происходящие в различных его сферах, 

привели к реорганизации образовательного процесса. Доступность 

компьютеров и мобильных устройств позволила педагогам  расширить границы 

возможностей в процессе подготовки к занятиям. Появилось множество новых 

информационных технологий, позволяющих не только сделать уроки 

интересными, но и значительно сэкономить время, так необходимое учителю 

для творчества и отдыха. 

Современное поколение детей уже в дошкольном возрасте успешно 

осваивает навык использования мобильных устройств, считая их неотъемлемой 

частью своей жизни. Однако не каждый родитель и не каждая образовательная 

организация положительно относится к наличию у детей сенсорных 

смартфонов во время учебного процесса. Причина кроется в неумении ребенка 

контролировать время использования устройства, а так же фильтровать 

информацию, которую он получает из сети интернет и через мобильные 

приложения. Поэтому перед педагогом начального звена встает задача 

подобрать такие способы использования информационных технологий, 

которые позволят идти в ногу со временем, сохранить связь со своими 

учениками, не вступая в конфликт интересов с родителями, не нарушая 

требований СанПиН и  Устава образовательной организации, в которой он 

работает. 

Одним из таких способов является использование программы Plickers. 

Данный сервис разработан по принципу конструктора тестов и позволяет 

проводить опросы, целеполагание и рефлексию на уроках. В случае 
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использования программы для проведения фронтальных опросов, результаты 

не нуждаются в проверке, а подсчитываются системой автоматически и 

отображаются в специально отведенном разделе в виде таблицы. Стоит 

заметить, что с помощью Plickers так же можно проводить голосования и учет 

посещаемости, а значит, данная программа будет полезна при работе не только 

с учащимися, но и с родителями  на собраниях. Главное условие – это наличие 

доступа к интернету через мобильное устройство и компьютер. 

Какое же оборудование потребуется для работы с сервисом? Первое – 

это, конечно же, комплект карточек с индивидуальными QR-кодами, который 

можно распечатать, скачав с сайта. Кроме того, проектор, доска (не обязательно 

интерактивная), компьютер и сенсорный телефон (планшет)  учителя с 

установленным мобильным приложением. Если же техническое оснащение в 

образовательной организации не позволяет в полной мере использовать 

возможности программы можно ограничиться наличием  одного лишь 

компьютера и мобильного телефона. В данном случае вопросы с вариантами 

ответов должны быть предоставлены ученикам в печатном виде. Какие этапы 

необходимо пройти перед началом работы с ресурсом?  

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сайте www.plickers.com. Пройдя по ссылке, 

заполните всю необходимую информацию и завершите регистрацию. Вы 

можете воспользоваться автоматическим переводом сайтов, так как ресурс 

англоязычный.  

Шаг 2. Установите мобильное приложение Plickers, скачав его в 

магазине приложений Google Play или App Store.  После регистрации и 

установки приложения авторизуйтесь на обоих устройствах.   

Шаг 3. Скачайте и распечатайте комплект карточек с индивидуальными 

QR-кодами (рисунок 1). Разработчики программы предлагают несколько 

комплектов, отличающихся друг от друга размером набора и шрифта. Для 

начальной школы подойдет набор Large Font. При желании карточки можно 

ламинировать. 
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Рисунок 1.  

 Шаг 4. Составьте список классов, с которыми вы работаете. В главном 

меню справа в разделе «Classes» («Классы») выберите пункт «New class» 

(«Новый класс»), введите названия классов и завершите действие нажатием на 

иконку «Create multiple classes» («Создать несколько классов») (рисунок 2). 

Если вы ведете уроки более чем в 8 классах, повторите процесс еще раз. 

 

Рисунок 2. 

После создания списка классов необходимо ввести в них данные 

учащихся. Для этого выберите один из классов и введите фамилию и имя 

каждого ученика (рисунок 3).  



618 
 

 

Рисунок 3. 

После завершения формирования класса перед вами появится список учащихся 

с присвоенными порядковыми номерами (рисунок 4). Каждый номер 

соответствует номеру карточки с QR-кодом. Для того, чтобы каждый раз не 

обращаться к данному списку можно подписать каждую карточку фамилией 

учащегося. 

 

Рисунок 4. 

Шаг 5. Создайте собственную библиотеку материалов. Зайдите в пункт 

меню «Your library» («Ваша библиотека»). Выберите «New set» («Новый 
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набор») и создайте тест, в котором каждому вопросу будет соответствовать 

один слайд. Процесс добавления нового материала не вызовет трудностей 

благодаря тому, что он схож с процессом создания презентации в Power Point. 

Каждый тематический опрос может включать в себя не более пяти вопросов с 

вариантами ответов от двух до четырех. Кроме того предусмотрена функция 

добавления изображения.  Количество добавляемого материала в библиотеку не 

ограничено.  

 

Рисунок 5. 

Как говорилось выше, возможности использования программы 

достаточно разнообразны. Для определения предстоящих задач на уроке 

математики, посвященному закреплению материала, можно предложить 

ученикам самостоятельно выбрать тему, которая вызывает у них наибольшее 

затруднение и требует дополнительного закрепления. По итогам тестирования  

ученики делятся на группы, либо работают самостоятельно над выбранной 

темой (рисунок 6). 
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Рисунок 6. 

При проведении фронтального опроса на уроках окружающего мира и 

литературы в разделе «Reports» («Отчеты») можно просмотреть результаты 

проверки (рисунок 7) и сразу выставить отметки. В разделе «Score sheets» 

(«Протоколы») ответы учеников сведены в таблицу (рисунок 8), по которой 

можно сразу определить, в каком направлении выстроить индивидуальную 

работу. Подобный метод опроса существенно экономит время учителя. 

 

Рисунок 7. 
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Рисунок 8. 

Как уже говорилось ранее, возможности использования программы 

достаточно разнообразны. Для  работы на уроке необходимо выбрать 

тематический набор по предмету, затем класс, с которым вы работаете в 

данный момент, и запустить процесс опроса, нажав на иконку «Play» («Игра»). 

Учащиеся, прочитав вопрос, поднимают карточки, расположив их таким 

образом, чтобы правильный вариант ответа располагался в верхней части 

(рисунок 9). Учитель с помощью мобильного приложения сканирует ответы.  

Как показал личный опыт, ученики осваивают навык работы с 

карточками примерно за два-три занятия. В этот период проверка знаний не 
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является объективной, а значит, не должна оцениваться. Работа с данной 

программой всегда встречается учениками с радостью. А учителю позволяет 

сохранить не только свое время, но и интерес учеников на уроке.   

 

Рисунок 9. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ДОУ 

Некрасова Ирина Валерьевна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

 

 Актуальность вопроса формирования профессиональных компетенций 

студентов педагогического колледжа в процессе обучения организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ обусловлена современными 

требованиями к образованию и ускоряющимся процессом устаревания 
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требований прошлых лет. В связи с этим специалист должен владеть как 

практическими, так и теоретическими знаниями в области физической 

культуры и спорта. Но после вступления в силу ФГОС ДО и требованиями 

чемпионатного движения WorldSkills Russia преподаватели, инструкторы, 

педагоги сталкиваются с множеством вопросов по организации физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольников.  

Cовременное общество и время в котором мы живем предъявляет новые 

требования к образованию, участникам педагогического процесса, дошкольной 

образовательной организации, ее развитию, повышению профессиональной 

компетентности педагога. Что же такое профессиональная компетентность? 

Давайте рассмотрим несколько понятий и как его трактуют разные авторы. 

 А. И. Турчинов понимает под компетентностью степень выраженности, 

проявленности присущего человеку профессионального опыта в рамках 

компетенции конкретной должности [1]. 

А. В. Хуторской пишет: «Компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним; компетентность – владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней 

и предмету деятельности» [2]. Следовательно, обладать компетентностью 

значит иметь определенные знания, определенную характеристику, быть 

осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией – значит обладать 

определенными возможностями в какой-либо сфере. 

В документе «Стратегия модернизации российского образования» 

отмечается, что понятие компетентности включает не только когнитивную и 

операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую. Оно включает обучение (знания и 

умения), систему ценностных ориентаций, привычки и другое [3].  

Так же мы рассмотрели данное понятие из интернетисточников, где  
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профессиональная компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, 

соответствую, подхожу) — это личная способность специалиста решать 

определенный класс профессиональных задач.  

Чтобы не запутаться в многообразии понятий, можно сказать, что 

основой компетентности является готовность к постоянному повышению своей 

квалификации, профессиональному развитию, активизации своей 

познавательной деятельности. Все это, несомненно, способствует проявлению 

самостоятельности, «подталкивает» к творческому поиску, развивает 

способности анализировать, принимать решения в различных проблемных 

ситуациях. 

Для меня, как преподавателя, очевидно, что для любого педагога 

необходима профессиональная мобильность, творчество, стремление к 

личностному развитию, креативность, мотивация, готовность к инновациям, 

умение адекватно реагировать, самостоятельно принимать решение в 

педагогической ситуации, знание нормативных и правовых документов, 

понимание современных приоритетов дошкольного образования, способность и 

потребность в рефлексии своей деятельности. И для того, чтобы сформировать 

профессиональную компетентность студентов в соответствии с современными 

требованиями возникла необходимость творчески организовать педагогический 

процесс, реализующей концепцию непрерывного образования. 

При планировании своей работы для формирования профессиональных 

компетенций у студентов сложности заключаются в следующем: нет 

определенных требований, разработок, методических рекомендаций как создать 

единое рабочее пространство, учитывая требования ФГОС ДО и  WorldSkills 

Russia, а также других нормативно-правовых документов. Поэтому 

формирование профессиональных компетенций студентов педагогического 

колледжа в процессе обучения организации физкультурно - оздоровительной 

работы в ДОУ –это сложный, многоплановый процесс. 
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Для решения данной проблемы была разработана модель плана, которая 

устанавливает способы и средства достижения цели, задач, определяет темп 

работы преподавателя и студентов в данном направлении на весь учебный год. 

Таким образом, план работы преподавателя по дисциплине МДК 01.02 

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста и МДК 01.03 Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков позволяет 

координировать деятельность студентов и разрабатывается в соотношении с 

годовым календарно-тематическим планированием, требованиями ФГОС ДО, 

WorldSkills Russia.  

Так, для формирования профессиональных компетенций студентов в 

процессе обучения организации физкльтурно-оздоровительной работы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО и требованиями чемпионатного движения 

WorldSkills Russia были поставлены следующие задачи: 

1. Обучить студентов организации двигательной деятельности 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО и WorldSkills 

Russia: организация современного занятия, утренней гимнастики, 

гимнастики после сна, организации свободной двигательной 

деятельности, составление картотек, конспектов занятий, ведение 

документации. 

2. Обеспечить методическое сопровождение студентов в организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности в течении учебного года и 

на практике. 

3. Оказать консультационную и организационную помощь студентам в 

подготовке волонтеров, детей к проведению мероприятий двигательного 

характера, в самопрезентации своего опыта работы в виде открытых 

занятий, мастер-классов. 

4. Развивать систему сетевого взаимодействия и социального партнерства с 

педагогами города и области общеобразовательных учреждений. 

Для реализации поставленных задач выбраны несколько направлений 



626 
 

организационно-методической и консультационной работы: 

 Работа со студентами, волонтерами, руководителями ДОУ, старшими 

воспитателями, инструкторами. 

 Работа в рамках сетевого взаимодействия с детским садами города и 

методическими центрами в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

 Организационно-методическое сопровождение подготовки будущих 

участников чемпионатного движения WorldSkills Russia. 

Формы работы преподавателя для формирования профессиональных 

компетенций студентов педагогического колледжа в процессе обучения 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 

 Организационно-педагогические мероприятия: методические совещания, 

тематические и индивидуальные консультации, семинары-практикумы, 

мастер-классы, методические семинары, педагогические мастерские, 

обмен опытом. 

 Контроль организации физкультурно-оздоровительной деятельности: 

проверка конспектов, написание планов, проведение занятий по 

физической культуре, утренней гимнастики, гимнастики после сна в 

аудитории и на практике в детских садах, составление картотек, 

оснащенность спортивным инвентарем, нетрадиционным оборудованием. 

Обязательными условиями для реализации плана являются: 

 Определение разумной плотности, исключающей перегрузку студентов 

планируемыми мероприятиями т.е. целесообразность, достаточность и 

необходимость планируемой работы. 

 Практико – ориентированный подход (обучение в процессе проведения 

практических заданий). 

 Прогноз фактов выполнения или невыполнения плановых мероприятий и 

анализ причин возможного их невыполнения и дополнительной нагрузки. 

 Взаимосвязанность всех разделов плана. 

 Наличие реальных сроков, конкретных исполнителей. 

 Учет факторов внешней среды. 
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 Наличие необходимых ресурсов (кадровых, материально – технических). 

Таким образом, можно предположить, что все вышеперечисленные формы, 

способы, приемы, условия помогут сформировать профессиональные 

компетенции студентов педагогического колледжа в процессе обучения 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, а следовательно 

повысить их мастерство, творческую активность, уровень знаний, приобрести 

практические навыки в подготовке и сдаче промежуточной аттестации и 

демоэкзамена.  
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ЭКСПЕРТИЗА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Никифорова Елена Петровна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

 

Система образования активно осваивает тестовые технологии, которые 

прочно укрепились в международной образовательной практике. 

Стандартизированные, хорошо отлаженные тестовые системы контроля по 

различным образовательным дисциплинам внедряются и используются на всех 

уровнях системы образования, в том числе на выходе из начальной, основной,  

средней школы, а также при приеме в высшие учебные заведения. Быстрыми 

темпами развивается компьютерное тестирование, что дает возможность 

перейти к созданию современных систем адаптивного обучения и контроля.  

В последние годы в связи с внедрением ФГОС НОО  издается достаточно 

большое количество  учебно-методической литературы, контрольно – 

измерительных материалов в разных формах для проведения диагностики по 

разным предметам, в том числе и по математике. Эти сборники заданий 

возможно использовать для создания тестового инструмента. С одной стороны, 

учителя в целом владеют организацией деятельности обучающихся по 
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проведению тестирования, а с другой  стороны затрудняются проводить 

экспертизу используемых тестов и полученных результатов тестирования.  

Преодоление данного противоречия обуславливает проблему исследования, 

которая  заключается в разработке различных видов тестовых заданий с 

использованием ИКТ в дополнение к  УМК по математике и составлении 

практических рекомендаций учителю начальной школы по самостоятельному 

проведению экспертизы тестов и результатов тестирования. 

Анализ психолого-педагогической литературы, практического опыта школ 

показал, что интерес образовательной общественности к достижениям 

классической и современной тестовой теории, к методам разработки 

педагогических тестов, к оценке их надежности и валидности огромен. Эта 

проблема в ее современном и историческом аспектах исследуется известными 

зарубежными  и российскими учеными, такими как: Д.Вилфорд, Д.Гласс, 

К.Ингенкамп, Дж.Стенли, В.С.Аванесов, Б.А.Ашарин, В.П.Беспалько, 

В.Г.Кузнецов, А.Н.Майоров, А.И.Огорелков, П.И.Пидкасистый, С.С.Степанов, 

И.А.Цатурова, М.Б.Челышкова и др.  

С ре точки зрения ре разработчика минимальные ре требования к ре тестовым 

заданиям ре состоят из ре инструкции, текста ре самого задания и ре правильного ответа. 

ре Основное требование к ре тестовым заданиям – оно ре должно иметь ре однозначный 

правильный ре ответ. 

Общий ре полный перечень ре этапов создания ре тестового инструментария, 

ре апробированный и ре используемый в ре течение многих лет ре Майоровым А.Н.[2, 

C.54], ре представлен следующим ре списком: 

1. ре Определение целей ре тестирования. 

2. ре Определение ресурсных ре возможностей разработчиков. 

3. ре Отбор содержания ре учебного материала. 

4. ре Конструирование технологической ре матрицы и её ре экспертиза. 

5. ре Составление тестовых ре заданий и их ре экспертиза. 

6. ре Построение выборки для ре апробации заданий и ре тестов. 

7. ре Компоновка заданий для ре апробации. 
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8. ре Апробация тестовых ре заданий. 

9. ре Определение и ре расчёт показателей ре качества тестовых ре заданий. 

10. ре Отбраковка заданий и ре составление теста. 

11. ре Апробация теста. 

12. ре Определение и ре расчёт показателей ре качества теста. 

13. ре Составление окончательного ре варианта теста. 

14. ре Стандартизация теста. 

15. ре Нормирование теста. 

16. ре Оснащение теста.        

Рассмотрим ре основные этапы ре конструирования педагогического ре теста.  К 

ним ре относятся: 

1. ре Определение цели ре тестирования, выбор ре вида теста и ре подхода к его ре созданию. 

2. ре Анализ содержания ре учебной дисциплины. 

3. ре Определение структуры ре теста и ре стратегии расположения ре заданий. 

4. ре Разработка спецификации ре теста, априорный ре выбор длины ре теста 

и ре времени его ре выполнения. 

5. ре Создание предтестовых ре заданий. 

6. ре Отбор заданий в ре тест и их ре ранжирование согласно ре выбранной 

стратегии ре предъявления на ре основании априорных ре авторских оце- 

нок ре трудности заданий. 

7. ре Экспертиза содержания ре предтестовых заданий и ре теста. 

8. ре Экспертиза формы ре предтестовых заданий. 

9. ре Переработка содержания и ре формы заданий по ре результатам экспертизы. 

10. ре Разработка методики ре апробационного тестирования. 

11. ре Разработка инструкций для ре учеников и для ре преподавателей, проводящих 

ре апробацию теста. 

12. ре Проведение апробационного ре тестирования. 

13. ре Сбор эмпирических ре результатов. 

14. ре Статистическая обработка ре результатов выполнения ре теста. 
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15. ре Интерпретация результатов ре обработки в ре целях улучшения ре качества тест. 

ре Проверка соответствия ре характеристик теста ре научнообоснованным критериям 

ре качества. 

16. ре Коррекция содержания и ре формы заданий на ре основании данных 

ре предыдущего этапа. ре Чистка теста и ре добавление новых ре заданий для ре оптимизации 

диапазона ре значений параметра ре трудности и ре улучшения системообразующих 

ре свойств заданий ре теста. Оптимизация ре длины теста и ре времени его ре выполнения на 

ре основании апостериорных ре оценок характеристик ре теста. Оптимизация ре порядка 

расположения ре заданий в ре тесте. 

17. ре Повторение этапа ре апробации для ре выполнения очередных ре шагов 

по ре повышению качества ре теста. 

18. ре Интерпретация данных ре обработки, установление ре норм теста и ре создание 

шкалы для ре оценки результатов ре испытуемых. 

Возникает ре своеобразный цикл, так как ре после чистки ре теста разработчику 

ре приходится возвращаться к ре этапу сбора ре эмпирических данных, ре причем, как 

ре правило, не ре один раз, а ре два, три и ре более. В ре определенном смысле ре этот цикл 

ре бесконечен, но не ре потому, что все ре задания плохи и ре разработчик не ре имеет 

достаточного ре опыта создания ре теста. Просто ре процесс конструирования ре теста 

довольно ре сложен, поскольку ре необходим всесторонний ре подход к ре оценкам 

качества ре теста и ре характеристик тестовых ре заданий, к ре проверке их 

ре системообразующих свойств. К ре тому же ре можно считать, что ре задача 

оптимального ре подбора состава ре теста не ре имеет единственного ре решения, так как 

не все ре здесь определяется ре качеством тестового ре материала, а ре многое еще ре зависит 

от ре уровня подготовки ре учеников. Задания, ре хорошо работающие на ре одной 

выборке ре учеников, могут ре оказаться совершенно ре бесполезными на ре другой, так 

как они ре будут или ре слишком легкими, или ре слишком трудными и их не ре выполнит 

правильно ни ре один ученик ре группы. Успех ре создания теста во ре многом зависит от 

ре высокого качества ре начального тестового ре материала, которое ре обеспечивается 

правильным ре отбором проверяемого ре содержания и ре умением разработчика 

ре корректно отобразить его в ре заданиях теста. Не ре менее важен ре этап обработки 
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ре эмпирических результатов ре тестирования, для ре выполнения которого 

ре необходимы специальные ре программные средства для ре профессиональной 

разработки ре тестов . 

Конечно, ре далеко не ре всегда в ре процессе создания ре тестов необходимо 

ре достижение профессионального ре уровня качества, ре особенно если ре отвлечься от 

ре целей приема ре абитуриентов и ре аттестации выпускников. В ре повседневной 

деятельности ре педагога необходимы ре тесты разного, ре иногда невысокого ре качества, 

ориентированные на ре задачи текущего ре контроля. Выполнение ре последней задачи 

ре вполне по ре силам как ре отдельному педагогу , так и ре группе педагогов. 

Повышение качества тестового материала на стадии его разработки 

обеспечивается экспертизой и коррекцией. Экспертиза тестовых заданий 

является обязательным условием для создания тестов вне зависимости от 

уровня их применения. 

Мы провели экспертизу теста № 1 «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100» для учеников 3 класса по УМК Начальная школа XXI века, автор 

В.Н. Рудницкая и теста по теме «Письменные вычисления», УМК Перспектива, 

автор Ю.И.Глаголева. 

В основу экспертизы положены идеи Попова Дмитрия Ивановича, доктора 

технических наук, профессора, заведующий кафедрой «Информатика и 

информационные технологии» Московского государственого университета 

печати, который  определил основные  десять факторов, влияющих на качество 

тестовых материалов [2]: 

1. Задание должно быть сформулировано кратко, его максимальная 

физическая длина не может превышать 250 символов (12 слов или 

словосочетаний). Должно соблюдаться правило - лучше длинная 

формулировка, чем длинные заключения, а не наоборот, повторяющиеся фразы 

в заключениях переносятся в тестовое суждение. Название фактора - «ФизД», 

возможны следующие  качественные значения :  

0 - недопустимая (полное несоответствие), 
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1 - превышенная (очень длинные заключения),  

2 - допустимая (физическая длина формулировки больше принятой),  

3 - оптимальная (полное соответствие). 

2. Задание формируется в форме повествовательного предложения, не может 

содержать никаких форм отрицаний, не может быть представлено в форме 

пословицы, поговорки, вопроса, задачи, загадки,  определения («ФормулТЗ»):  

0 - недопустимая (полное несоответствие), 

1 - слабая (задание в виде вопроса, задачи и т.п.),  

2 - допустимая (наличие отрицания), 

3 - оптимальная (полное соответствие). 

3. Следует избегать обобщающих слов: «иногда», «все», «всегда», «никогда» и 

т.д., начинать тестовое задание желательно с определяющего символа, а не с 

союза или частицы, предлога, исключаются неоднозначные слова: «или», 

«либо», «когда-нибудь», «ли» и т.д. («ЛишС»):  

0 - лишние слова присутствуют, 1 - отсутствие лишних слов. 

4. Должно быть предусмотрено достаточное количество вариантов заключений 

(в закрытой форме - 4-6, последовательность 4-8, соответствие - 3-5, открытой 

форме должны быть предусмотрены все возможные образцы выводов) - 

«КолЗ»: 

0 - вариантов слишком мало,  

1 - вариантов слишком много,  

2 - оптимальное количество вариантов. 

5. Тестовое задание должно соответствовать содержанию ФГОС или учебной 

программе («Соотв ФГОС»):  
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0 - не соответствует, 1 - слабо соответствует, 2 - соответствует. 

6. Уровень значимости содержания тестового задания в процессе тестирования 

(«УрЗнач»):  

0 - сомнительный, 2 - важный, 

1 - приемлемый (допустимый), 3 - самый важный - (существенный). 

7. Максимально допустимое время для формирования правильного заключения 

минимально подготовленным испытуемым не должно быть слишком большим 

(«Время»): 

0 - более 2-х минут , 1 - 2 минуты и менее. 

8. Тестовое задание должно быть однозначным. Однозначность - это искусство 

описания тестового суждения, когда нечеткость и неясность задания очевидна 

из исходных предпосылок для тестируемого, обладающего нужными знаниями 

(«Однозн»): 

0 - не однозначно, 1 - слабо однозначно, 2 - однозначно. 

9. Свернутость тестового задания («Свернут»). Эта шкала показывает 

насколько наглядно, компактно сформулировано данное тестовое задание, и 

насколько оно приведено к форме, облегчающей тестируемому целостное 

восприятие содержания тестового суждения. 

0 - низкая, 1 - средняя, 2 - высокая. 

10. Тестовое задание должно быть ясным и понятным по смыслу. Ясность 

смысла тестовой ситуации и представления тестового задания свидетельствует 

о том, что при конструировании его ничего существенного не упущено, а 

исходные посылки и требование проблемной тестовой ситуации понятны для 

тестируемых с определенным уровнем обученности («Смысл»):  

0 - не ясно, 1 - ясно. 
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Представим результаты экспертизы тестовых заданий по математике для 

учеников 3 класса по УМК Начальная школа XXI века и теста по теме 

«Письменные вычисления», УМК Перспектива. Каждое тестовое суждение 

оценивалось по сумме всех факторов, учитывая признак каждого фактора 

(Таблица 1,Таблица 2) 

Таблица 1 

Показатели качества тестовых заданий, автор В.Н. Рудницкая 

Номера заданий 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q 0,9 1 0,9 0,9 0,9 1 0,85 1 0,8 

Номера заданий 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

q 1 1 0,9 0,9 0,8 0,9 1 0,9 0,9 

Таблица 2 

Показатели качества тестовых заданий, автор Ю.И.Глаголева 

 Номера заданий 

1 2 3 4 5 

          q 0,8 1 1 0,95 1 

Полностью качественное задание имеет числовой коэффициент 1, и 

соответственно, чем выше численное значение q, тем лучше качество данного 

задания. Стоит отметить, что в тесте №1 (автор В.Н. Рудницкая) количество 

заданий (их 18) значительно отличается от второго экспертируемого теста 

(автор Ю.И.Глаголева)- их всего 5. Вторую работу, скорее всего, можно 

отнести к самостоятельной работе. 

Тестирование позволяет получать информацию об уровне учебных 

достижений по предметам начальной ступени образования. При использовании 
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тестирования как формы контроля и оценивания знаний и умений учащихся в 

начальной школе педагог должен учитывать ряд определенных правил и 

требований, предъявляемых к тестам и экспертизе процесса тестирования.  

В заключении хотелось бы отметить, что применение тестирования -это 

важный аспект контроля и коррекции знаний  в современном педагогическом 

процессе. От уровня точности составленного теста зависит корректность 

результата, успешность школьника.  Навык умения решать тестовые задания 

обучающимися  поможет им при прохождении экзаменационных испытаний в 

дальнейшем обучении. Для учителя важно умение правильно анализировать 

результаты  для выявления затруднений и своевременного их устранения.  

 

Список литературы: 
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ОТ УВЛЕЧЕНИЯ К МАСТЕРСТВУ 

Новикова Светлана Николаевна 

МБДОУ Детский сад  «Северный парк» Томского района 

 

«В каждом человеке есть солнце, 

 только дайте ему светить» 

Сократ 

Мы все с Вами прекрасно знаем, что дошкольный возраст, является очень 

важным в     развитии   познавательной,    интеллектуальной, мотивационно - 

потребностной и личностной сферы ребёнка. Именно в этот  период в ребёнке 

закладываются многие личностные аспекты,  формируются основные черты 

характера и мотивы поведения человека. У ребёнка начинает складываться 

привычный образ поведения, определенные отношения к действительности, 

проявляются первые интересы и увлечения. 

В наши дни современное общество обращает особое внимание к 

личностным и профессиональным  качествам будущего человека. Однако 

авторы обращают своё внимание, что гармонично развитым человек может 

считать себя тот, кто нашёл своё место в жизни, правильно сделал свой выбор и 

получает удовлетворение от своей профессии, пользуется авторитетом в 

обществе, и его труд служит на благо народа и обеспечивает личное 

благополучие. Ведь действительно важно то, что человек счастлив, от того что 

он умеет и любит делать (трудиться). С этой точки зрения чрезвычайно 

значимым является дошкольный период детства, когда закладываются основы 

мировоззрения человека, его личной культуры, отношения к самому себе и к 

окружающему миру, в частности к своей будущей профессиональной 

деятельности. Приобщение дошкольников к профориентированной 

направленности позволяет актуализировать знания и представления ребёнка в 

собственном реальном мире. Для того чтобы ребёнок осознанно сделал выбор 

во взрослой жизни, его надо познакомить с максимальным количеством 

профессий, начиная с ближнего окружения, с профессией родителей и людей, 
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хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. И важно обращать 

внимание на то, что любая профессия может брать своё начало в обычном 

увлечении рисованием или пением ребёнка. 

Знакома нам многим ситуация: педагоги (образование) и родители 

предлагают ребёнку разные занятия, а он хочет всё и сразу. И поначалу ходит с 

одинаковым энтузиазмом и на хип-хоп, и на рисование, и на робототехнику. Но 

вскоре ему всё надоедает, и на место безжалостно заброшенных кружков 

приходят новые. Получается, что таким образом дети ищут себя, естественно, 

не осознавая этого, а просто следуя заложенной в них программе. Да-да, 

именно так. Абсолютно все дети долгое время находятся в поиске. Ведь им 

необходимо освоить весь спектр доступных человеку видов деятельности. 

Отсюда и метания. Именно это и прекрасно, что здесь в дошкольном детстве 

человек может примерить то или иное увлечение, которое может повлиять на 

выбор профессии в будущем. Ведь именно увлечение (хобби): в дальнейшем 

помогает нам определиться с выбором профессиональной деятельности, и стать 

мастером своего дела; дисциплинирует и приучает ребёнка трудиться и 

добиваться новых и новых побед в его освоении. 

На наш взгляд дошкольное учреждение является наиболее продуктивной 

площадкой для приобретения опыта в той или иной сфере увлечения человека. 

Ведь именно здесь у ребёнка находятся первые друзья, родители и педагоги. 

Целью нашего проекта явилось: создание среды в условиях дошкольного 

учреждения, для формирования у ребёнка знаний о разных увлечениях 

сверстников и взрослых, приводящих человека к выбору профессии в будущем. 

Из ходя из цели, мы ставили следующие задачи: знакомить детей с 

понятиями увлечение-хобби, профессия, профессионал, мастер; развивать 

интерес к разным сферам увлечения человека, побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх; способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о разных увлечениях детей их возраста и взрослых; пополнять 

словарь по теме; развивать умение устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи увлечение – мастерство, хобби-профессия. 
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Тип проекта: познавательно-творческий, долгосрочный. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели группы, младший 

воспитатель группы. 

Этапы реализации проекта: 1 этап – подготовительный 

а) Методическая разработка проекта, проведение бесед родителями о 

увлечениях ребенка и увлечения родителей. Консультации в уголке для 

родителей: «Посеешь привычку, пожнёшь характер», «Темперамент ребёнка и 

выбор хобби». Ознакомление родителей с проектом. Для привлечения к 

реализации проекта предложить заинтересованным родителям поделиться 

опытом организации досуга ребенка с другими детьми, поделиться 

собственным опытом в выборе увлечения и профессии. 

Задачи: выявление опыта ребёнка и родителя в различных увлечениях, 

создание мотивации для участия родителей в проекте. 

2 этап - познавательно-творческий 

а) Образовательные ситуации. Беседы с детьми, проблемные вопросы: 

Что такое «хобби»? Для чего человеку хобби? Какое у меня хобби? Чем 

увлекаются мои близкие? Чем еще можно увлекаться? На какую профессию 

похоже увлечение? Хобби – профессия – мастерство. Дети совместно с 

воспитателем обсуждают эти вопросы, предлагается вечером обсудить его с 

родителями. При повторном обсуждении дети выдвигают свои идеи, 

высказывают размышления, рассказывают о своих увлечениях.  

Задачи: актуализация знаний детей об их интересах, о возможных увлечениях. 

1. Презентация ребёнком своего увлечения. 

Задачи: развитие у ребёнка чувства гордости за собственные увлечения 

(достижения), обучение рассказыванию. 

2. Проведение мастер-класса младшего воспитателя «Я люблю печь».  

Задачи: развитие у ребенка интереса к профессии кулинар, повар. 

3. Презентация родителями своего увлечения «Моя мама любит шить». 

Задачи: ознакомление с увлечениями родителей, развитие интереса ребёнка к 

профессии швея, портной, дизайнер одежды. 
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3 этап - итоговый 

1. Оформление стенда в группе «От увлечения к мастерству», сбор отзывов 

детей и семей, принявших участие в проекте. Анализ и обобщение результатов. 

Оформление отчета-презентации и фотоотчёта. 

Результат проекта оказался отличным - установлено белее положительное 

сотрудничество детского сада и семьи в вопросах воспитания и развития детей. 

Расширен кругозор знаний детей об увлечениях детей сверстников и взрослых, 

создана мотивация у детей для обретения профессии. 

Уважаемые коллеги интересуйтесь интересами ребёнка за стенами 

дошкольного учреждения, это поможет вам понять его. Дайте возможность 

рассказать, а где–то и научить вас и других детей тому, что он уже научился 

делать очень хорошо. Всеми силами старайтесь поддержать увлечение 

ребёнка, ведь каждый человек - это индивидуальность, будущий профессионал 

и мастер своего дела. 

Помните, что ребёнок дошкольного возраста как губка впитывает всю 

окружающую его информацию.  И подобно солнцу с удовольствием пускает 

свои лучики в разные направления своей деятельности. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Осадчая Анна Александровна 

МАОУ СОШ №28 г. Томск 

 

 Проблема обучения детей грамоте всегда стояла чрезвычайно остро не 

только в педагогике, но и в социальной жизни. Нужно ли доказывать важность, 

необходимость высокой культуры речи, и в первую очередь её правильности – 

орфографической, произносительной, пунктуационной, в жизни современного 

человека?  Грамотность – орудие культуры, залог точности выражения мысли и 

взаимопонимания  в  процессе общения, одежда его мысли, по которой обычно 

сразу (и, как правило, безошибочно!) определяют уровень его образованности.  

Условия, необходимые для формирования орфографических навыков. 

                       

 

 

 

 

Совокупность правил и традиций,  которыми руководствуется каждый 

пишущий и которые обеспечивают единство написаний и точное понимание 

написанного. 
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 Из собственного опыта хочу поделиться тем, что особое внимание я 

уделяю ведению справочника, в котором сосредоточен весь теоретический 

материал.  Это дает возможность экономить время на повторение, 

систематизировать свои знания и способствует более прочному усвоению 

программного материала. 

1. В справочнике находятся все орфограммы, записанные самими детьми, что 

развивает память и повышает качество запоминания. Даны примеры и 

графическое объяснение выбора орфограммы. Таким образом, образец всегда 

перед глазами. 

2. Образцы морфологического разбора. 

3. Помещены различного вида алгоритмы и памятки. (Как списывать текст, 

готовиться к сочинению, как работать над орфограммой и др.) 

Памятка работы над решением орфографических задач. 

1. Определи слово, где возникла орфографическая задача. 

2. Определи часть речи. 

3. Укажи морфему с орфограммой. 

4. Выясни, к какой группе правил относится. 

5. Выдели условие (поставь ударение, подчеркни шипящий, согласный и 

др.) 

6. Напиши слово в соответствии с правилом. 

4. Обобщающие таблицы, которые учащиеся составляют самостоятельно, 

опираясь на имеющиеся знания. (ь на конце различных частей речи, о-ё после 

шипящих в различных морфемах, не с разными частями речи и др.) 

   Хорошо развивают орфографическую зоркость разные виды диктантов ( 

выборочный, графический, объяснительный, с комментированием, зрительный,  

предупредительный). С целью повышения активности учащихся провожу 

безошибочный диктант, который является одной из форм предупредительного 

диктанта. Перед учащимися ставится задача: полностью разобраться в 

орфографической стороне текста, с тем, чтобы написать диктант без ошибок. 

Прослушав весь текст, учащиеся задают вопросы, как написать то или иное 
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слово. Отвечают желающие. При такой организации работы активность бывает 

предельно высокой и развивается умение определять орфограмму на слух. 

   В своей практике я использую  поморфемный  диктант. Частое использование 

такого вида  диктантов позволяет довести до автоматизма работу над составом 

слова, а значит, помогает  учащимся легко распознать, в какой части слова  

находится орфограмма.  

Например: Весн-а  в  эт- ом  год-у  на- ступ-и-л-а  ран-н-яя. 

   Провожу зрительно-слуховые диктанты. На доске: В лесу под сосной нора.          

В этой норе живёт лиса с лисятами. Лиса хитра.  Прочитайте текст. Как 

определить, какие гласные нужно проверять? Определите. Проверьте. (Текст 

закрываю, дети записывают его под диктовку. В написанном тексте дети 

выделяют орфограммы.)  

         Умение опознать орфограмму необходимо в ходе применения всех 

орфографических правил.  Ученик должен определять орфограммы при 

различных обстоятельствах и в любых текстах.    

  Современная методика обучения правописанию опирается не только на 

правила, но и общую систему языкового развития: на усвоение звукового строя 

и графики;  на процесс овладения чтением, письмом, восприятием речи на слух 

и на развитие собственной речи – говорения; на формирующееся  у детей  

«языковое чутьё»; на развитие дикции и орфоэпического навыка, на интонацию 

и выразительное чтение; на понимание структуры слова, словообразования, 

словоизменения, закономерностей функционирования языка, т.е. на 

грамматику.  Методика рассматривает орфографические умения как составную 

часть речевых умений: «Повышая культуру речи детей, мы способствуем 

поднятию и орфографической грамотности их», - Н.С.Рождественский.  Исходя 

из этого, я в работе опираюсь на интеграцию речевого и языкового материала.  

  Развитию орфографической зоркости также способствует  творческое 

списывание с грамматико-орфографическими заданиями (преобразовать формы 

слова, выбор форм написания и др), творческое списывание (восстановление 

деформированного текста, ответы на вопросы с использованием слов для 
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справок), составление плана, определение темы, идеи произведения, постановка 

ударения и др. 

Упражнение1.  

Запишите предложения, присоединяя к глаголам нужные приставки.  

1. «Аня,  …день сегодня своё праздничное платье»,- сказала мама. 2.Из-за 

дальнозоркости он постоянно …девал очки. 3. Мать стала торопливо …девать 

сына.  4. Из-за дождя пришлось …деть плащ.  5. «Ты слишком легко  …дела 

ребёнка»,- заметила бабушка. 

2. Упражнение 2. 

Дописать предложение. Весело чирикает ……. (воробей).  Дети катаются на 

……. (коньках).  

     В качестве действенного приема  обучения использую на уроке творческие 

игры, которые оживляют работу, делают её более увлекательной, активизируют 

познавательную деятельность учащихся, помогают развить творческие 

способности и воображение.  Наиболее удачным является использование на 

уроках грамматических и лингвистических сказок, ребусов, анаграмм, загадок, 

«запоминаек», этимологического словаря. 

Рифмы-запоминайки. 

НЕ  выучил – НЕ  делай.          

НЕ знаешь – НЕ пиши. 

С глаголами раздельно 

Частицу НЕ пиши! 

 

Шины, ёжики, чижи,  

Лыжи, мыши и ужи  

ЖИ да ШИ, ЖИ да ШИ-  

С буквой И всегда пиши.  

Я убедилась, что использование таких рифмованных упражнений в 

сочетании с заданиями учебника, способствует более успешному овладению 

детьми орфографического навыка. 
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    Хорошо развивает орфографическую зоркость игра «Огоньки». На доске 

записываю предложения. Детям предлагаю «зажечь» огоньки под изученными 

орфограммами. Сначала «огоньки зажигаем» на доске с помощью красных 

магнитов, затем учащиеся записывают предложение и проводят туже работу у 

себя в тетради с помощью красного карандаша. Написание каждой орфограммы 

объясняется при работе на доске.  

   Часто пользуюсь этимологическим словариком, который делает 

запоминание графического облика слова не механическим, а осмысленным. 

Этимологический словарик содержит информацию о происхождении слова, его 

первоначальном значении, помогает прояснить исторический состав слова. 

Нередко обращение к истории слова позволяет мотивировать его современное 

написание. Например, слово малина – в основу названия был положен признак 

плода ягоды, состоящего из маленьких частей. Слово малина образовано от 

слова малый – маленький. Слово урожай – то, что уродилось (выросло, созрело) 

на земле. Исторически в нём выделяется приставка – у. Урожай – род с 

приставкой - у.  

Такая историческая справка позволяет не только лучше запомнить 

написание слова, но и расширить кругозор учащихся.  

      Важное место при обучении правописанию отвожу работе над ошибками, 

которая является не только средством закрепления орфограмм, но и средством 

предупреждения ошибок. Систематическая и целенаправленная работа над 

ошибками воспитывает у детей орфографическую зоркость, ответственное 

отношение к письму, стремление оформить свои мысли грамотно. Цель такой 

работы состоит в том, чтобы объяснить орфограммы, на которые допущены 

ошибки, закрепить навыки правильного написания слов, дать установку на 

самостоятельную работу учащихся над ошибками. Немаловажное значение для 

организации работы над ошибками имеет их исправление. Коррекционную 

работу стараюсь проводить не только над  ошибками, допущенными в 

диктанте, но  и в домашней и классной работах.  

Работу провожу по такой схеме. 
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Графически объясняю 

орфограмму 

Правило Пример 

Гора/ ( го/ры) Безударная проверяемая 

гласная в корне слова. 

Ставлю в сильную позицию. 

Ночно/й (но/чь) 

 Систематическая работа над словом способствует развитию умственной 

деятельности учащихся – учит их выполнять целый ряд мысленных операций: 

наблюдение, сравнение, сопоставление, установление сходства и различия. А 

это в свою очередь ведёт к эффективности усвоения норм правописания, 

прививает интерес и желание решать орфографические задачи, развивает 

орфографическую зоркость учащихся.  

Доказательством этого служит мониторинг «нулевого» и годового контрольных 

срезов, проведенных в 5 классе. 

Нулевой срез                                                     Годовой срез 

Кач. 29%                                                             Кач. 43% 

Успев. 71%                                                         Успев. 75% 

 

 

 

 

 Работа над развитием орфографического навыка способствует росту 

орфографической грамотности в целом, расширению лексического запаса 

школьников, повышению их общей успеваемости по русскому языку. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Ослопова Светлана Александровна  

МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 

 
В современных условиях реформирования образования дошкольное 

образовательное учреждение представляет собой открытую и развивающуюся 

систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, грамотно выстраивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности.  

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта "Образование" направлен на оказание комплексной психолого-

педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Именно 

эти 2 линии являются новыми стратегическими задачами развития МБДОУ 

детский сад № 104 г. Томска. 
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В нашем детском саду созданы все условия для организации единого 

пространства развития и воспитания ребенка.  Педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно 

равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Сотрудничество ДОУ с родителями развивается преимущественно по 

пути поиска разнообразных средств пропаганды педагогических знаний и 

взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением, современные технологии (интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических 

проектов, участие в управлении ДОУ). 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что в последние 

годы активность родительской общественности немного возрастает, но 

занятость родителей остаётся основной проблемой взаимодействия детского 

сада с семьёй. Современные родители предъявляют высокие требования к 

качеству образовательных услуг. Однако результаты анкетирования родителей 

констатируют наличие в ДОУ родителей с потребительским отношением к 

процессу образования и воспитания их детей, с пассивным отношением к 

участию в интерактивных мероприятиях.  

Поэтому, в современных условиях, когда воспитательный потенциал 

семьи оказывается невысоким, образовательное учреждение выступает 

инстанцией развития не только ребенка, но и его родителей. Для активной 

включенности родителей в деятельность ДОУ необходимо найти 

разнообразные средства пропаганды педагогических знаний. 

Сотрудничество ДОУ с родителями развивается преимущественно по 

пути поиска разнообразных форм работы. И для оказания комплексной 

психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки 

родителям в дошкольном учреждении необходимо обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников.  
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Одной из эффективных и интересных форм сотрудничества с родителями 

в ДОУ является Гостиная «Счастливая семья». Гостиная для родителей 

привлекает родителей особой атмосферой, которая  основана на сотрудничестве 

и взаимодействии педагогов и родителей. В отличие от родительских собраний 

в основе которых назидательно- поучительная форма общения, Гостиная строит 

отношения с семьей на принципах добровольности, личной 

заинтересованности, где всех участников объединяет общая проблема и 

совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. На встречах в 

Гостиной тематика формулируется и запрашивается родителями, родители, 

особенно молодые, приобретают практические навыки, получают помощь в 

разрешении проблемных вопросов 

Стремительное развитие информационного общества, появление и 

широкое распространение технологий мультимедиа, электронных 

информационных ресурсов, сетевых технологий позволяют использовать 

информационные технологии в качестве средства общения, распространения 

педагогических знаний, консультативной поддержки семьи, а также открытости 

системы работы образовательного учреждения для родителей 

Современные родители являются активными участниками различных 

интернет – ресурсов, сайтов, поэтому наряду с традиционными формами 

эффективного взаимодействия мы ищем актуальные интерактивные формы 

сотрудничества (ИКТ- технологии). В нашем ДОУ обновлением системы 

взаимодействия стало создание достаточно эффективной формы 

педагогического просвещения, а именно электронного консультирования и 

сопровождение родителей в вопросах воспитания, развития и оздоровления. 

Дистанционное консультирование, как и другие виды дистанционных 

услуг - это ответ специалистов на изменения условий жизни, на развитие 

технологий в сфере информации и электронной техники. Поэтому данный вид 

помощи имеет ряд преимуществ по сравнению со своими традиционными 

методами: 
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- прежде всего, дистанционное консультирование обеспечивает 

конфиденциальность; 

- данный вид консультирования удобен в чисто практической плоскости: 

родитель получает консультацию не выходя из дома;  

- экономия времени; 

- немаловажный фактор – оперативность связи: стороны связываются в 

удобное для них время и так часто, как это может быть целесообразно. 

В целом работа с родителями строится в двух направлениях: 

психологическое просвещение и психолого-педагогическое консультирование 

по проблемам воспитания и личностного развития детей. С помощью 

электронного консультирования педагоги пытаются познакомить родителей с 

актуальными проблемами детей, способствуя тем самым более глубокому 

пониманию взрослыми динамики детского развития, а родители получают 

дополнительную информацию и поддержку.Просвещение и психолого-

педагогическое консультирование с использованием интернет- ресурсов 

проводится в соответствии с планом ДОУ и по запросам родителей. Эта форма 

взаимодействия интересна, удобна и востребована родителями ДОУ. 

В перспективе в учреждении планируется создание центра консультаций 

для раннего семейного воспитания, где родители, чьи дети ещё не посещают 

детский сад смогут по интересующим вопросам, в дистанционной форме, 

получить консультацию. Такая форма интернет – общения поможет повысить 

родительскую компетентность в вопросах развития, воспитания детей раннего 

возрастаи позволит получить им комплексную психолого-педагогическую 

помощь и поддержку. 

Учитывая занятость и загруженность родителей, в дошкольном 

учреждении создание медиатеки и библиотеки современных учебно-

методических материалов по проблемам воспитания, обучения, развития и 

оздоровления детей также становится одной из интересных форм 

взаимодействия с родителями для повышения их психолого-педагогической 
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грамотности. Многие родители активно интересуются новинками литературы, а 

затем обсуждают темы и статьи.  

В результате использования современных и эффективных форм 

сотрудничества с родителями обеспечивается педагогическая поддержка семьи 

и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, формируется активная позиция родителей 

включенность в деятельность ДОУ. 

 

Список литературы: 

1. Антипина Г.А. Новые формы работы с родителями в современном 

ДОУ//Воспитатель ДОУ. – 2011 

2. Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство 

детского развития: Методическое. - М.: "ЛИНКА-ПРЕСС", 2011. 

3. Хлыстова Г.В., Дроздова М.В., Взаимодействие детского сада с семьями 

воспитанников через семейные клубы// Практика управления ДОУ. – 

2017№4 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В ДЕТСКОМ 

САДУ 

Парфенова Марина 

 

Ребёнок и природа…Забота о нашей земле и природе – вот основной 

фундамент, который должны закладывать сначала родители, а затем 

воспитатели. Дошкольник по своей природе пытливый исследователь и 

открыватель мира и если правильно вести работу по воспитанию экологической 

культуры, то природа перед ребенком открывается как чудесный мир в живых 

красках.  
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Разнообразный мир природы - встречает ребёнка морем разных запахов и 

звуков, тысячами удивительных тайн и загадок. Он заставляет, прислушаться, 

присмотреться, задуматься и остановиться… Свои секреты есть и у большого 

океана, и у крошечной лужицы, оставшейся после сильного дождя, и у 

красивого поля, и у зелёного луга. Знакомство с природой будит 

любознательность в каждом дошкольнике. Вводить  в окружающий  мир 

природы малышей  необходимо постепенно.  

Сначала, мы знакомим детей с тем, что находится вокруг нас, показываем 

как наблюдать за природой, беседуем, изучаем книги, энциклопедии, и, 

конечно же, много играем. К детям приходят разные герои и показывают, 

почему нельзя рвать цветы на клумбах, ходить по газонам, обижать животных. 

Эти правила является основой экологического воспитания с раннего детства. 

Затем, мы открываем красоту и многообразие комнатных растений. В 

детском саду зелёный мир на подоконнике вызывает бурный интерес у ребёнка. 

Любой цветок – это удивительное явление. На первый взгляд растения 

неподвижны и безжизненны. Но потом… Наблюдая за цветами дети видят их 

красоту и начинают замечать в зелёном ростке живое существо. Жизнь 

маленького ростка целиком зависят от того, полили его или нет, холодной или 

комнатной температуры водой, на свету стоит цветок или нет? А внешний вид 

цветка? Цвет, форма, размер – это всё является показателями благополучия 

растения.  Сколько можно провести экспериментов и познавательно – 

исследовательской деятельности с детьми поливая и  пересаживая растения? 

       Детство – это начальный этап формирование личности человека и его 

проявления в окружающем мире.  Качественное  экологическое образование 

зависит от инновационных методов обучения. Дети 21 века, другие.  Мы им не 

даем готовые ответы, а направленных  их на самостоятельный  и  

активный поиск информации.  Разные объекты в разных системах могут вести 

себя не так как мы привыкли.  

        На протяжении рабочего дня я использую  с детьми разные приёмы: это 

различные экологические беседы, наблюдения, НООДы, дидактические и 
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сюжетно-ролевые  игры, экологические праздники,  а так же опыты и 

эксперименты. 

        Для развития творческого мышления я с детьми пробую: сочинение сказок, 

проведение игр и тренингов речевого характера, словесное преобразование 

объекта с помощью типовых приёмов фантазирования, тренинги с подгруппами  

детей по обучению принятия  решения для какой - либо задачи, элементами 

изобразительной деятельности в индивидуальной работе с детьми дошкольного 

возраста: кляксография, ниткография,  пальцеграфия. 

           Благодаря беседам – у  детей формирует  их собственные взгляды и 

суждения на происходящее вокруг нас. Беседу мы проводим в любое время дня: 

на занятиях, в свободное время  и  конечно же на прогулке. Мы много говорим 

о связях  между растениями и животными, между природными условиями и 

обитателями природы, всё это должно быть понятным и доступным для 

ребёнка. В беседе дети рассказывают, что вместе родителями на даче сажали 

цветы и овощи, а затем ухаживали за ними в течение всего лета: поливали, 

убирали сорняки, а потом собирали урожай. Содержанием беседы мы должны 

научить детей принимать экологически грамотные решения. Началом  пути  

пусть будет наш огород на подоконнике, наблюдение на территории детского 

сада, дорога домой и прогула в лесу. 

        В течении всего дня  подбираю дидактические игры для  развития 

 экологического сознания ребёнка, а также закрепляющие знания о живой и 

неживой природе. В игру включаю разнообразный природный материал, так же 

использую готовые настольно-печатные игры, разные лото. Очень нравятся 

игры сделанные вместе с детьми своими руками. Малыши учится выделять 

признаки явлений и предметов, сравнивать их и классифицировать,  

рассуждают о жизни животных и растений. Все эти игры приучают думать и 

реально заботиться о животных, о растениях, вызывают у них интерес и 

желание ухаживать за природными объектами. 

      Ненавязчиво, в форме игры  мы  с детьми пытаемся сочинять 

экологические сказки. Благодаря  этим сказкам дошкольник познает этот мир 
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не только умом, но и сердцем. Малыши, попадая в волшебную сказку познают 

все тайны растительного и животного мира, знакомятся с сезонными 

изменениями в природе, узнают о временах года. Таинственная сказка даёт 

возможность, понаблюдать с детьми за жизнью диких животных или 

отправиться в сказочное путешествие. Первое место конечно занимают сказки, 

придуманные самими детьми. 

      Основные идеи ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) это умение 

решать возникшие противоречия. Противоречия есть в разных ситуации.  

Ответы детей  получаются разные, но способы решения одни. Итак, п р о т и в о 

р е ч и я. Один вопрос «Почему?»   всегда заставляет ребят находить  в одном и 

том предмете, плохие и хорошие стороны.   Все полученные знания, 

наблюдения, эксперименты я фиксирую с помощью презентаций и проектов. 

        Экологическое воспитание  дошкольника  будет особенно эффективным, 

если оно взаимосвязано с экологическим воспитанием в семье. Для этого мы 

педагоги  стараемся побуждать родителей к созданию благоприятных условий 

для эколого-развивающей среды в домашних условиях. Следовательно, задача 

родителей и воспитателей подвести детей к пониманию того, что все мы 

вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за природу.  

        Я просто помогаю детям замечать проблемные ситуации, учу решать их, 

используя оптимальные мыслительные модели.  Мы не меняем количество и 

качество информации, но мы побуждаем у детей интерес к самостоятельной 

добыче знаний. 

      Проделанная работа это задача не только экологического, но и 

умственного и нравственного воспитания дошкольника. Следовательно, у 

ребенка начинает складываться первая экологическая картина мира, в которой 

он учится действовать.  

      Наша природа сказочна и богата, а так же очень ранима. Свой волшебный 

мир в разное время года она открывает по-разному, стараясь укреплять в людях 

нежные и добрые чувства. 
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ИГРОВЫЕ ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

ПРИ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Пасечник Н.В. 

МБДОУ № 133 г. Томск 

 

Речь - великий дар природы, благодаря которому люди получают 

широкие возможности общения друг с другом. Речь объединяет людей в их 

деятельности, помогает понять, формирует взгляды и убеждения. Однако на 

появление и становление речи природа отводит человеку очень мало времени – 

ранний и дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные 

условия для развития устной речи, закладывается фундамент для письменных 

форм речи и последующего речевого и языкового развития ребёнка. 

Человек правильно произносит различные звуки изолированно и в 

речевом потоке, благодаря хорошей подвижности и дифференцированной 

работе органов артикуляционного аппарата. Не менее важна сохранность 

воспринимающей системы. Таким образом, правильное произношение звуков 

речи – это сложный двигательный навык, формируемый достаточно долго в 

возрастном отношении ребёнка.  

Уже с младенческого возраста ребёнок проделывает разнообразные 

артикуляционно-мимические движения языком, губами, челюстью, 

сопровождая их диффузными звуками (гулением, лепетом). Такие движения и 

являются начальным этапом в развитии моторной речи малыша, они играют 

роль гимнастики органов артикуляции в естественных условиях жизни. 

Постепенно у ребёнка развиваются точность, сила и дифференцированность 

этих движений. 

В дошкольном возрасте работа по развитию основных движений органов 

артикуляционного аппарата проводится в форме артикуляционной гимнастики. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых 

для правильного произношения звуков. Артикуляционная гимнастика будет 
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максимально эффективной, если начинать её с раннего возраста (1–3 года). В 

это время дети учатся произносить звуки родной речи, и артикуляционная 

гимнастика поможет научиться произносить некоторые фонемы правильно.  

Предпосылкой успеха является создание благоприятных условий. Нужно 

вовлечь ребенка в активный процесс, создать соответствующий эмоциональный 

настрой, вызвать живой интерес, положительное отношение к занятиям, 

стремление правильно выполнять упражнения. Чтобы у ребенка не пропал 

интерес к выполняемой работе, в любом возрасте артикуляционная гимнастика 

должна проводиться живо и эмоционально в игровой форме, так как игра 

занимает значительное место в жизни детей дошкольного возраста. С помощью 

игры можно легко заинтересовать детей, превратить трудное занятие в 

увлекательное.  

Для проведения гимнастики в младшей группе лучше подготовить 

наглядный материал и дидактические игры, потому что детям в этом возрасте 

выполнять гимнастику очень сложно: мышцы артикуляционного аппарата ещё 

слабые и малоподвижные, движения плохо контролируются, статические 

упражнения вызывают неприятные или даже болезненные ощущения. 

Гимнастика в младшей группе проводится не более 5 минут, включает в себя 4–

5 упражнений, каждое из которых повторяется 2–3 раза. Статические 

упражнения дети должны выполнять по 2–3 секунды. 

Самый эффективный и современный дидактический материал - 

логопедические игрушки для артикуляционной гимнастики, например: игрушка 

«Говорушка» или «Каркуша». Дети с удовольствием будут слушаться 

полюбившегося персонажа. Ребенок может надеть ее на руку, открыть, закрыть 

рот игрушке, потрогать язык, узнать, где кончик языка, боковые края, спинка, 

корень. Такая игрушка станет любопытным гостем на занятии, другом и 

помощником каждого ребенка. Она же будет выполнять образовательную и 

воспитательную функцию. 

Выполнение упражнений под стихотворение, один из вариантов 

проведения артикуляционной гимнастики [2]. 
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Артикуляционная гимнастика в стихахОткрываем ротик-дом. 

Кто хозяин в доме том? 

В нём хозяин – Язычок. 

Он удобно в доме лёг. 

(Широко открывать рот) 

 

В этом доме две стены. 

Это щёки нам видны. 

Могут стены в дом втянуться,  

А потом, как шар, раздуться. 

(Надувать и втягивать щёки) 

 

Вход в дом двери запирают. 

Двери разные бывают. 

Двери-зубы. Осторожно. 

Закрываются надёжно. 

(Широко улыбнуться. Обнажить верхние и нижние зубы.) 

 

Двери-губы гибкие. 

Могут стать улыбкою. 

Могут в трубочку собраться. 

После снова улыбаться. 

(Растянуть губы в улыбке. Собрать губы в «трубочку».)Настольный театр – 

интересный, понятный и доступный для детей вид деятельности. Занимаясь 

театрализацией действий дети, в меньшей степени обращают внимание на 

сложность выполнения каких-либо упражнений и неприятные ощущения. 

Помимо этого, если у ребёнка что-то не получается, он не проявляет 

негативизма по отношению к заданию или взрослому. 

Артикуляционная гимнастика «Язычок в цирке» 

с использованием настольного театра 
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Больше всего на свете наш Язычок любит ходить в цирк, ему всегда 

хочется быть не только зрителем, но и участником представления. 

1. Представление открывают барабанщики, и Язычок вместе с ними стучит по 

нёбу за верхними зубами: «Ды-ды-ды-ды-ды!»  

2. «Качалочка» - это выступление воздушных гимнастов на трапеции. Язычок 

тоже качается вперед-назад, то выдвигаясь изо рта далеко вперед, то прячась 

в глубине рта (5-6 раз). 

3. Дрессированные тигры:  

а) расселись на цирковых тумбах, и широкий язык так же занял место на 

нижней губе; 

б) потом они стали прыгать в кольцо туда-сюда, и Язычок прыгал из одного 

уголка рта в другой - рот открыт; 

в) еще тигры качались на качелях и Язычок тоже - рот открыт, языком 

дотрагиваемся сначала до верхней, потом до нижней губы (по 5-6 раз). 

4. Цирковые лошадки звонко цокали копытами - кончиком языка издаем 

щелкаю тиками - водим языком влево-вправо. Наездники сидели в красивых 

седлах, похожих на чашечки, - открываем рот, широкий язык в форме чашки 

поднимаем к верхней губе, при этом губы остаются неподвижными. Они 

натягивали поводья и смешно останавливали своих лошадок: «Тпр-р-ру-у» 

(издаем кучерское межгубное). 

5. Фокусник удивил Язычка больше всех. Показываем его фокус вместе с 

Язычком: кладем ватку на кончик носа и сдуваем ее, направляя воздушную 

струю посередине широкого, в форме чашки, языка вверх. Язык при этом 

чуть высунут, щеки не раздуваются, зубы не прикусываются. Ватка летит 

строго вверх. У кого выше? 

Для проведения артикуляционной гимнастики рекомендуется 

использовать множество различных картинок, игрушек, кубиков, альбомов и 

прочего дидактического материала. Кубики для артикуляционной гимнастики 

могут выступать как материал для различных игр и заданий. Например, 



660 
 

используя один кубик, дети в парах могут выполнить те задания, которые 

находятся перед ними. 

Песочная терапия одна из разновидностей игровой терапии. Метод 

рисования песком на световом столе не имеет возрастных ограничений и может 

использоваться для работы, с детьми начиная с 2-3-летнего возраста. Для детей 

до 5 лет подобные занятия рекомендуется проводить в течение 10 минут, с 

детьми старше 5 лет продолжительность занятий может, доходит до 20 минут. 

Для проведения артикуляционной гимнастики с использованием 

светового стола, детям младшего дошкольного возраста можно подобрать 

упрощённый комплекс упражнений: 

 «ЧАСИКИ» Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным пальцем 

ведущей руки в такт движениям языка в том же направлении по песку. 

 «НАКАЖИ НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК» Губами ритмично шлепать по 

высунутому языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки, либо обеими 

ладошками легко похлопывать по песку. 

 «ЛОШАДКА» Щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт 

щелчкам, «скакать по песку». 

Детям старшего дошкольного возраста к каждому упражнению 

подбираются картинки-образы. Например, изображение качели при 

выполнении упражнения «Качели», рисунок часов для упражнения «Часики» и 

т. д. Картинка служит образцом для подражания какому-либо предмету или его 

движениям. На начальном этапе работы, логопед рисует на световом столе 

картинку-образец, далее ребёнок самостоятельно изображает его на песке. При 

использовании данного метода идеально подойдёт наглядный материал Е.Н. 

Краузе [1]. 

Одной из составляющих логопедического занятия, воспроизводящих и 

синтезирующих в себе театрально-игровую деятельность, является 

сопряженная гимнастика - биоэнергопластика, когда соединяются движения 

органов артикуляции и кистей рук. В результате развиваются естественные 
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произвольные движения, закрепляются тонкие дифференцированные движения 

артикуляционного аппарата. 

Проведение артикуляционной гимнастики с использованием различных 

игровых приёмов позволит активизировать учебный процесс, будет 

способствовать выработки положений органов речевого аппарата (языка, губ, 

мягкого нёба и др.), необходимых для овладения правильным 

звукопроизношением.  
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ СО СЛОВАРНЫМИ СЛОВАМИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Петрова О.И. 

МАОУ СОШ № 47 г. Томск 

 

Любого учителя всегда волновал вопрос о том, как помочь младшим 

школьникам стать грамотными, как усвоить написание непроверяемых слов, 

именуемых «словарными».   

«Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, 

хорошо организованная, педагогически целесообразно построенная работа», -  

писал известный ученый – методист А.В.Текучев [3]. 
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Навыки написания словарных слов, с одной стороны, во многом зависят 

от словарных возможностей детей, а так же от их активного словарного запаса. 

А с другой стороны - изучение таких слов на фоне орфографических приёмов 

должно способствовать активизации словаря младшего школьника. 

Одной из главных задач, стоящих передо мной, как перед учителем, 

является задача научить ребёнка писать словарные слова без ошибок. Сделать 

процесс усвоения трудных слов более эффективным – задача непростая и 

требует от современного учителя большой творческой работы[1]. 

 Как известно, мышление учащихся начальных классов носит наглядно - 

образный характер, т.е. оно опирается на конкретные образы и представления. 

В связи с этим у большинства младших школьников преобладает образный тип 

памяти. Изучаемый программный материал требует запоминания большого 

количества слов, а у младших школьников не достаточно развита память, что 

способствует допуску ошибок в словах, правописание которых нужно 

запомнить.  

 Причин таких трудностей может быть несколько: работа со словарными 

словами ведется изолированно от всей другой орфографической работы или, 

как правило, ребенку при знакомстве со словарными словами отводится 

пассивная роль (слово демонстрируется и анализируется самим учителем, 

ребенок же должен лишь его заучить и правильно писать) [2]. 

 Как же помочь младшему школьнику в данной ситуации? Как помочь 

запомнить написание словарных слов, изучаемых в течение всего курса 

русского языка в начальной школе? 

 Изучив опыт коллег по организации работы словарной работы на уроках 

в начальных классах, а так же ознакомившись с приёмами, описанными в 

соответствующей литературе, я стала использовать в собственной 

педагогической деятельности некоторые приёмы по отработке написания 

непроверяемых орфограмм. 

Методические приёмы работы над правописанием словарных слов. 
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 Конечно же, лучшему усвоению слов с непроверяемой орфограммой 

способствует, прежде всего, значительное количество упражнений, 

рассчитанных на зрительно – моторное запоминание. 

1) «Составь предложение» 

 Суть данного приёма заключается в том, что ребятам предлагается 

составить предложение со словарным словом, которое напечатано на страницах 

учебника. Данный приём может использоваться уже с первого класса – детьми 

изучены не все буквы, однако демонстрация данного приёма идёт через 

картинку в учебнике (под картинкой орфографическим почерком с выделением 

непроверяемой орфограммы и ударением записано словарное слово) [2]. 

2) «Толковый словарь» 

 Один из самых излюбленных приёмов среди учителей начальных классов. 

Не называя словарного слова, учащимся даётсялексическое значение 

изучаемого слова. Задача детей - найти это слово в толковом словаре и записать 

с проговариванием по слогам.  

 Например: 

«Помещение, предназначенное для продажи товаров»(магазин) 

«Одна из четырех сторон света, противоположна западу»(восток) 

«Кушанье из сдобного теста с какой – нибудь начинкой»(пирог) 

«Род трудовой деятельности, служащий источником 

существования»(профессия) 

 На этапе урока «Минутка чистописания» с младшими школьниками, как 

правило, отрабатывается каллиграфическое написание букв алфавита и 

соединения. Дети записывают букву, а ниже, на следующей строке, записывают 

изученное словарное слово, начинающееся на данную букву или изученное 

словарное слово, где встречается данная буква. На данном этапе так же может 

использоваться приём «Толковый словарь». 

3) «Мнемотехника» (графические ассоциации) 

 Смысл данного приёма в том, что необходимо увидеть сходство формы 

буквы и предмета. К приёму мнемотехники можно отнести ребусы, стихи, 
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рисунки, группировки слов, которые вызывают определённые ассоциации, т.е., 

суть» заключается в том, что запоминаемая буква зашифровывается в виде 

графического образа – картинки. Она легко запоминается и легко 

вспоминается, когда нужно. Процесс составления образа и запоминания слова 

будет уже игрой, причём игрой полезной, развивающей, творческой. Дети 

должны сами делать рисунки прямо в тетрадях или в отельных словариках. 

   

4) «Лишнее слово» 

 Эту работу можно проводить в начале урока вместо разминки или как 

подготовку изучению к нового материала.  

 Например, Тема урока: «Имена существительные».  

ТЕТРАДЬ, КАРАНДАШ, УЧЕНИК, ДЕЖУРНЫЙ, РЕБЯТА. 

Заранее тщательно подбираются словарные слова так, чтобы можно было 

выделить не единственное слово. Самое главное – аргументировать выбор 

«лишнего» слова (это превосходно развивает креативное мышление). Далее 

идут рассуждения:  

1.Я считаю, что «лишнее» слово ТЕТРАДЬ, т.к. количество букв и звуков во 

всех остальных словах совпадает. 

2.Я считаю, что «лишнее» слово ТЕТРАДЬ, т.к. во всех словах 3 слога, а этом 

слове 2.  

3….слово РЕБЯТА, т.к. все слова заканчиваются на согласный, а данное слово 

– на гласный. 

4…..слово УЧЕНИК, т.к. все слова начинаются с согласного, а слово УЧЕНИК 

– с гласного и т.д. 
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Произнося каждое слово несколько раз, дети быстрее запоминают его 

написание [2]. 

5) Физическая минутка 

 Отличным приёмом работы со словарными словами и одновременно 

этапом отдыха во время урока является необычная физическая минутка. Задача 

детей не только выполнять движения, заложенные в физической минутке 

(момент отдыха), но и внимательно слушать сами слова. По окончанию этапа 

отдыха ребята должны назвать, какие словарные слова им удалось услышать 

(развитие концентрации внимания).  

 Например: 

«Постовой стоит упрямый (ходьба на месте) 

Людям машет, не ходи (движения руками в стороны, вверх, вниз) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди (руки в стороны) 

Посмотрите, улыбнулся (руки на пояс) 

Приглашает нас идти (ходьба на месте) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите (бег на месте)» (словарные слова: здесь, прямо, машина) 

6) «Приём Чепушина» 

Суть этого приёма в том, что словарное слово, с которым ребятаранее 

познакомились на уроке, записывается столбиком. На каждую букву этого 

слова дети записывают уже изученные словарные слова. Если младшие 

школьники не знают слово на букву загаданного слова, то данная буква 

пропускается.Затем из данных слов составляются мини – тексты, либо 

записываются отельные предложения. 

Например: 

Г - горох 

О - огурец 

Р - ребята 

О - огород 
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Д - девочка 

«Вчера ребята нашего класса отправились на дачу к своему товарищу, чтобы 

помочь ему навести порядок на огороде. Мальчики Вася, Митя и Саша убирали 

старые доски. А девочки Катя, Марина и Лиза собирали урожай гороха и 

огурцов. Весело и дружно работали ребята!» 

7) «Шифровка» 

 Данный приём развивает творческий потенциал учащихся, а также может 

быть использован при работе в парах, либо в группах. Суть этого приёма 

заключается в том, что учащимся в таблице даётся определённый набор букв. 

Чтобы расшифровать новое словарное слово, надо последовательно выполнить 

ряд заданий. 

 Например: 

е х о д р 

а г и ю ж 

н я а в з 

- Буквы гласных, указывающих на мягкость предшествующего согласного, 

обведите в кружок; 

- Буквы, обозначающие парные звонкие согласные, зачеркните. 

-Назовите оставшиеся 6 букв. 

- Сложите из оставшихся букв слово. Прочитайте его орфографически 

(словарное слово: охрана)[2]. 

8) «Умная шкатулка» 

В конце каждой четверти (недели, темы) можно подводить мини – итог по 

работе со словами с непроверяемой орфограммой. Данную работу возможно 

строить в виде игры, смысл которой заключается в том, что каждый из ребят 

вытягивает из шкатулки (сундучка, коробочки, ящичка) словарной слово с 
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пропущенной орфограммой. Ученику необходимо устно вставить 

пропущенную букву и орфографически проговорить данное слово. Так же 

задание возможно усложнить. Например, с вытянутым словом можно 

попросить составить словосочетание, предложение. Либо предложить 

объединить слова по 4 в группы и составить небольшой текст. Этот приём 

служит, так называемой, быстрой проверкой знаний. 

 Чем богаче активный словарь человека, тем содержательнее, доходчивее, 

грамотнее и красивее его устная и письменная речь. На мой взгляд, лишь 

систематическая и целенаправленная работа со словарными словами вызывает 

у учащихся интерес к изучению этих слов и способствует их прочному и 

успешному запоминанию. Новые словарные слова воспринимаются и 

запоминаются легче, т.к. школьник производит с ними практические действия, 

а, следовательно, это ведёт к прочному, основательному и осознанному 

запоминанию правописания слов с непроверяемой орфограммой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКОВ ДЬЕНЫШАДЛЯ ЛОГИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Пехотина Юлия Геннадьевна  

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №27 г. Томска 

 

Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В 

условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владения 

знаниями, но и – в первую очередь добывать эти знания самому, оперировать 

ими, мыслить самостоятельно и творчески. Одним из наиболее 

соответствующих пособий для развитиялогического  мышления на  наш 

 взгляд  являются  логические блоки  Дьенешаформируя способность ребенка 

рассуждать, «действовать в уме», а также наглядно – дидактические пособия 

для игр с блоками и палочками. 

Блоки Дьенеша были успешно разработаны венгерским психологом и 

математиком Золтаном Дьенышем. Последнее  десятилетие  этот  материал  

завоевывает  все  больше  интерес  у  педагогов и родителей нашей страны. 

Логические Блоки Дьенеша – это уникальный конструктор для: 

- развития мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать; 

- усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры мышления; 

- развития познавательных процессов восприятия, памяти, внимания 

воображения; 

- развития творческих способностей. 

Педагоги нашего ДОУ считают, что системное включение игрового 

материала – блоков Дьенеша в различные формы детской деятельности будет 

способствовать эффективному развитию логико-математических способностей 

дошкольников. 

Одна самых привлекательных форм занятия для детей – это игра. Это 

естественный для ребёнка вид деятельности, помогает усвоению достаточно 

сложных математических знаний. 
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Невозможно осуществить логико – математическое развитие детейвне 

включения их в проблему, исследовательскую деятельность, 

экспериментирование, моделирование поэтому в своей деятельности я 

использую проблемно – игровые методы. При использовании таких методов 

ребёнок сам решает какие игровые и практические действия применить, нужна 

ли помощь взрослого или сверстников. 

При использовании проблемно – игровых методов обычно исключается 

демонстрация и подробное объяснения со стороны взрослого. Ребёнок 

вынужден самостоятельно находить способы достижения цели. И если 

необходимые умения отсутствуют, то осваивает их здесь и сейчас. При этом 

ребенок, естественно, принимает помощь взрослого (например, подсказа «А ты 

попробовал по-другому?»). 

Проблемно – игровые методы обеспечивают активный, осознанный поиск 

способа достижения результата. Обязательным условием такого поиска 

являются принятие ребенком цели деятельности и самостоятельные 

размышления по поводу действий, ведущих к результату. 

Задача воспитателей состоит в том, чтобы обеспечить активность ребенка 

в деятельности. Достигается она прежде всего через: мотивацию, участие 

ребенка в выполнение интересных, в меру сложных действий; использование 

экспериментирования, решение творческих задач и их реконструирование с 

целью освоения детьми средств и способов познания (сравнения измерения, 

классификация и др.) и применения их в разных видах деятельности. 

Суть метода – создание взрослыми ситуаций, в которых ребёнок 

стремится к активной деятельности и получает положительный творческий 

результат. Средствами реализации проблемно-игровых методов логико-

математического развития считаются: творческие ситуации, задачи, вопросы; 

логико-математические сюжетные игры; экспериментирование и 

исследовательская деятельность; проблемные ситуации, задачи, вопросы; 

логические и математические игры. 
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В детском саду находят место два вида логического дидактического 

материала: объемный и плоскостной.  

Классическим вариантом логических блоков Дьенеша является набор из 

48 объёмных геометрических фигур. Геометрические фигуры в наборе 

различаются: 

По форме: треугольные, круглые, квадратные, прямоугольные;  

По цвету: трех цветов (синие, красные, желтые);  

По размеру: (большие и маленькие) 

По толщине: (толстые и тонкие) 

Соответственно каждая из геометрических фигур характеризуется 

четырьмя основными свойствами – форма, цвет, величина и толщина.В наборе 

нельзя обнаружить блоки, одинаковые по всем четырем свойствам. 

В плоскостном логическом комплекте 24 фигуры. Они различаются 

только тремя свойствами: цветом, формой и размером. Совместно с 

логическими блоками в работе применяются карточки, на которых условно 

изображены свойства блоков (форм, цвет, размер, толщина). 

11 карточек, указывающие наличие у фигуры того или иного свойства и 

11 карточек, которые указывают на отрицание какого-либо свойства. 

Набор логических блоков дает возможность развитие у дошкольников 

умение выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, правильно 

обозначать словом их отсутствие; абстрагировать и удерживать в памяти одно, 

а также одновременно два, три свойства; классифицировать объекты по 

свойствам; обобщать.При этом в одно и том же упражнении можно менять 

степень сложности с учетом возможностей детей. 

Например:несколько детей строят дорожки от леса к домику зайчонка, 

что бы он нашел дорогу к дому. Но один ребенок строит дорожку так, чтобы в 

ней не было рядом блоков одинаковой цвета (оперирование одним свойством), 

другой - чтобы не было рядом блоков, одинаковых по форме и цвету (два 

свойства) и т.д 
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Очень важны карточки с отрицанием свойств: не синий, не круглый, не 

большой и т.д. Применение карточек позволяет развивать у детей способность 

к замещению и моделированию свойств, умение кодировать и декодировать 

информацию о них в процессе выполнения разнообразных предметно-игровых 

действий.Так, подбирая карточки, которые рассказывают о цвете, форме, 

толщине или величине предметов, дети упражняются в замещении и 

кодировании свойств. Поиска блоков детьми со свойствами, указанными на 

карточках, способствует овладение умением декодировать информацию. 

Выкладывая карточки, которые рассказывают о всех свойствах блока, дети 

создают его своеобразную модель. 

 Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-образного 

мышления к наглядно-схематическому.   

А корточки с отрицанием свойств становятся как крохотный мостик к 

словесно-логическому мышлению. 

Например: Детям предлагается назвать все блоки за обручем одним 

словом. Самостоятельный и сложный поиск правильного слова для 

характеристики этой группы блоков связан с переходом ребенка на логический 

уровень мышления. Ребенок, самостоятельно включая логическую операцию 

отрицания, называет общее свойство блоков за обручем (не красные). 

Помимо основного набора логических блоков и карточек, активно 

используются вспомогательные элементы: это сказочные и самобытные 

персонажи, таблицы, макеты, схематические изображения домов, деревьев. 

Все игры,не адресуются какому-либо конкретному возрасту. Так как в 

одной и той же возрастной группе детей мыслительные умения различны. Кто-

то из них позже,а кто-то значительно раньше достигает следующей ступени в 

интеллектуальном развитии.  

Поэтому, перед началом работы с детьми определяется на какой 

ступеньке интеллектуальной лестницы находиться каждый ребенок. 

Ориентируясь на примерный уровень развития ребенка, предлагаю ему одну - 
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две игры. Если он не справился с заданием, предлагаю более простые и так до 

тех пор, пока ребенок не решит задачу. Самостоятельное и успешное решение 

будет той ступенькой, от которой следует начинать движение вперед. 

Дети тянутся к мыслительным заданиям тогда, когда они для них 

трудноваты, но выполнимы. 

Мыслительные умения, как и всякие другие умения, вырабатываются в 

процессе многократных упражнений. При этом количество этих упражнений 

для разных детей различно. Для того, чтобы ребенок не потерял интерес к 

мыслительным заданиям, каждая игра содержит несколько игровых и 

практических задач. 

Таким образом, итогом нашей работы стало: изготовленные развивающие 

игры с блоками Дьенеша; разработаны конспекты НОД (с блоками Дьенеша) 

для детей старшего и среднего дошкольного возраста; реализуетсяРабочая 

программа «Логико –математическое развитие посредством развивающих игр». 

Перспективы развития работы: создание электронных обучающих 

пособий с блоками Дьенеша;создание электронных развивающих игр с блоками 

Дьенеша.В заключение хочется отметить, что реализация программы 

использования блоков Дьенеша как универсальной модели для формирования 

логического мышления у дошкольников в образовательном процессе ДОУ 

показала устойчивые результаты повышения уровня развития логического 

мышления детей старшего дошкольного возраста: дети научились 

анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать, логически мыслить; 

удивляют быстротой и гибкостью мышления, умением творчески решать 

стоящие перед ними проблемы, быть целеустремленными и настойчивыми.  

 

Список литературы: 
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РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ В РАМКАХ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО КУРСА НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пичугина Вероника Станиславовна 

ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» 

 

Данная статья посвящена вопросу самостоятельной работы студентов с 

художественным текстом в рамках внеаудиторной деятельности. 

Для рассмотрения данной темы необходимо подчеркнуть важность 

процессов извлечения, обработки и применения информации художественного 

текста. Представим характеристику процессов обработки и интегрирования 

информации, осуществляемых обучающимися.  

Если в центре внимания находится обучающийся, то на первый план 

выходит проблема обработки, то есть осмысления текста, с одной стороны, и 

интегрирования, в смысле применения этих знаний, с другой стороны. 

Отбор материала художественного текста происходит, в основном, по 

тематическому принципу. Информация выбирается в соответствии с 
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изучаемыми студентами лексическими темами (погода, спорт, пища, 

путешествие, знаменитости, хобби, здоровье, отдых и т.д.), и грамматическим 

материалом (все группы времен, страдательный залог, вопросительные слова, 

порядок слов в предложении, пунктуация и т.д.). Более того, возможен вариант 

“пересечения тематических сфер разных учебных дисциплин, который 

позволяет преподавателю успешно использовать компетенцию студентов в 

других областях знаний, с помощью чего актуализируются межпредметные или 

междисциплинарные связи”. Результатом данной работы может служит 

успешное участие студентов в олимпиадах по иностранному языку. По мимо 

этого, расширяется «языковой» кругозор студента. Эрудиция – расширение 

информационных полей студентов и преподавателя.  

Студентам первых курсов можно предложить творчество известного 

английского писателя Редъярда Киплинга в качестве богатейшего источника 

художественных текстов. Культурная ценность произведений Киплинга 

является очевидной. Редъярд Киплинг считается выдающимся мастером как 

поэтического слова, так и прозы. Его творчество – это богатый материал для 

анализа художественного, в том числе и поэтического произведений. 

Киплинг очень много путешествовал, что тоже отразилось в 

значительной мере в его произведениях. Можно порекомендовать творчество 

Редъярда Киплинга для изучения таких лексических тем, как путешествие, 

традиции и обычаи народов, страна и ее политическая структура, род занятий, 

виды профессий, миграция, мобильность населения. 

Рассмотрим способы обработки (осмысления) и интегрирования 

(применения) информации художественного текста студентами. 

Одна из важнейших методических задач преподавателя – научить 

студентов видеть, что есть в тексте с помощью структурного анализа текста.  

Выделяют следующие этапы работы над текстом: 

1.Преподаватель производит отбор художественного текста. Предлагает 

студентам примерный анализ текста как образец. 



675 
 

2.Преподаватель просит студентов проанализировать другое 

произведение по имеющейся у них схеме (самостоятельно дома). Студенты 

работают индивидуально, выполняют работу устно, но разрешается делать 

письменные пометки. Проверка анализа происходит на занятии в коллективной 

работе. В данном случае наблюдается расширение информационного поля 

студентов за счет того, что у них разные типы сознаний, соответственно - 

разные грани анализа художественного произведения. 

3.Студенты выполняют целостный анализ индивидуально, по 

собственному усмотрению выбирают автора и произведение. Затем студенты 

должны письменно оформить свой анализ в виде сочинений - эссе. 

Преимущество данной ступени работы в том, что студенты не ограничены во 

времени и при необходимости могут доработать анализ текста.  

Финальной стадией является проведение конкурса сочинений-эссе. 

Данный конкурс предполагает анализ всех работ, по результатам которого 

объявляется победитель.  Данная работа включает все виды деятельности, 

осуществляемые в увлекательной форме (говорение, аудирование, письмо). 

Такую работу можно осуществлять на разных уровнях языковой подготовки 

студентов и в разных ее формах. 

Так как домашнее чтение студентов зачастую проводится в рамках 

самостоятельной работы, то наиболее перспективной формой работы можно 

считать проектный метод работы студентов над художественным текстом. 

Данный метод включает систему творческих заданий, которые выполняют 

студенты.  

Значение данной работы – вовлечение студентов в учебный и внеучебный 

процесс, приобретение студентами ценного опыта работы с большим объемом 

информации, повышение мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

проводимой на иностранном языке. Более того, важным моментом данного 

вида творческой работы является тот факт, что происходит постоянное и 

активное расширение информационного поля студентов и преподавателя. Это 
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является дополнительной мотивацией для изучения студентами иностранного 

языка. 

Другой разновидностью работы над текстом является работа над 

составлением терминологического словаря. Это активизирует переход 

пассивного лексического запаса студентов в активный. 

Таким образом, применение/интеграция и осмысленной информации 

реализуется в комплексном и системном подходе к педагогическому процессу 

обучения иностранным языкам.  

Параллельно идет расширение общего (литературного, языкового и 

страноведческого) кругозора студентов, приобщение их к культуре. Студенты 

имеют огромный творческий потенциал. Развивая этот потенциал, они 

наблюдают изнутри на процесс формирования культурных традиций, развивая 

свою эрудицию, свои языковые умения и формируя навыки общения на 

иностранном языке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОУ 

Плучевская Ольга Ивановна 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 66 г.Томска 

 

 Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда, созданная в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда, создаваемая в образовательной организации  с учетом ФГОС ДО, и 

учетом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, должна обеспечить условия для эффективного развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности.   

  Предметно-пространственная среда в нашем учреждении  выполняет 

различные функции: образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. Предметная среда  имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда стала не только 

развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребенка необходимо продолжать пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. В соответствии с 

ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать: 

         -максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

          -наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; 

      -охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития; 
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           - возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

двигательную активность детей, а также возможность уединения. 

При создании   предметно-предметной среды желательно обеспечить 

каждому ребёнку выбор  деятельности по интересам, возможность 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, а также я 

руководствовалась следующими принципами, определенными во ФГОС 

дошкольного образования: 

 - полифункциональности: предметная развивающая среда открывает перед 

детьми множество возможностей, обеспечивает все составляющее 

образовательного процесса и в этом смысле должна быть 

многофункциональной; 

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с 

полифункциональностью предметной среды, т.е. представляет возможность 

изменений, позволяющих по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства; 

 - вариативности: предметная развивающая среда предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную 

активность детей; 

   - насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей; 

   - доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям; 

  - безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности. 

  Материалы и оборудование имеют сертификат качества, и отвечают 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 
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  Исходя из всех требований основная задача ДО совместить в едином 

развивающем пространстве традиционные игры, игрушки с ярким наглядным 

материалом и современные технологии.  

      В групповых  комнатах организованны  зоны для различных видов 

детской деятельности: 

-игровой: игрушки, игры для развития мелкой моторики рук, игры для 

развития логического мышления, игровой материал для сюжетно-развивающих 

игр и т.п. 

-продуктивной: краски, карандаши, пластилин, цветная бумага и картон, 

трафареты, раскраски и т. п. 

-музыкальной: детские музыкальные инструменты (дудочки, гармошки, 

пианино, барабаны т.д.), различные музыкальные  дидактические игры. 

В группах имеются спортивный уголок с различным спортивным 

инвентарём: мячи различных размеров, мешочки, кольца, разнообразные 

интересные по конструкции и форме кольцебросы и мячебросы, щиты для 

метания, обручи, канат, короткие и длинные скакалки, флажки, ёмкости для 

дыхания, мешочки с песком, кегли, серсо, ленты, платочки, бруски, султанчики, 

вертушки палки, шнуры, обручи, кубики, воротца-барьеры; гимнастический 

ящик-плинт (используется при обучении вспрыгиванию на возвышение, 

спрыгиванию с высоты); мягкие кубы-модули, массажные коврики, шариковые 

тренажеры, валики, веревки, кольца, шарики, ребристые доски, атрибуты для 

подвижных игр и др.  Он служит удовлетворению потребности дошкольника в 

движении и приобщению его к здоровому образу жизни. Наша задача как 

педагога научить самостоятельной двигательной активности в условиях 

ограниченного пространства и правильному безопасному использованию 

физкультурного оборудования. Спортивный уголок размещен таким образом, 

что способствует проявлению двигательной активности детей и находится в 

свободном доступе, тем самым осуществляя принцип безопасности и 

доступности. 
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     Для удовлетворения интересов дошкольников в познавательной 

активности  созданы  патриотические уголки.  

    Для ознакомления детей с природой   созданы «природные уголки» с 

различными видами растений, разбиты цветники, огород, что способствует 

формированию у детей бережного отношения к природе и удовлетворению 

интереса детей к животному миру, развивает у воспитанников потребность в 

познании окружающей действительности. Так же в групповых  комнатах есть 

всё необходимое для экспериментирования: наборы ёмкостей, воронки, 

пробирки, колбы, лупы, различные термометры, разные виды круп, шишки, 

ракушки, семена и т.п. 

    Созданы сенсорные уголки, которые отвечают функциям развивающим, 

профилактическим и коррекционным. В сенсорном уголке ребёнок 

 самостоятелен в выборе, а свободный выбор формирует стрессоустойчивое 

поведение. Использование сенсорного уголка позволяет проводить 

корригирующие мероприятия в комфортных для ребенка условиях. 

 Подобранный сенсорный материал позволяет гармонизировать 

психоэмоциональное состояние детей, развивать их познавательную 

деятельность, что полностью созвучно с требованиями к условиям реализации 

Программы федерального государственного образовательного стандарта.  

В группах  есть оборудование  учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Мальчикам  инструменты для работы с деревом, 

девочкам для работы с рукоделием. 

Так как приоритетным направлением МБДОУ является художественно-

эстетическое  развитие детей,  в каждой группе создан уголок 

 театрализованной деятельности  и ряженья: разные ширмы  которая 

соответствует ФГОС. Она разделена на три части:  в первой части расположена 

магнитная доска, во второй – театр и фланелеграф, в третьей части – доска –

шнуровка для развития мелкой моторики рук ), несколько видов театра , 

различные украшения, шляпки, шапки-маски, банты, ленты, кружевные 

накидки, сумочки, зонтики, детали военной формы и т.п. 
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Кроме того в детском саду оборудована костюмерная комната, в которой 

хранятся разнообразные костюмы, парики, маски и другие атрибуты, 

необходимые для театральных постановок. В оснащении этой комнаты все 

педагоги и родители принимали непосредственное участие. 

Для развития музыкальных способностей детей в группах имеются наборы 

музыкальных инструментов.  Музыкальный зал оснащён зеркальной стеной. На 

занятиях использую музыкальный центр, компьютер, ИКТ оборудование. 

Значимым аспектом образовательной среды ДОУ является использование  

педагогов ИКТ, которые являются мощным инструментом развития мотивации 

образовательного процесса, перенос центра тяжести с вербальных методов 

образования на методы поисковой и творческой деятельности между 

воспитателем и воспитанниками. Использование компьютерных технологий 

помогает реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные 

подходы в образовательной деятельности. 

В нашем ДОУ каждая группа  имеет свой участок  для прогулок.  На участке 

расположены малые архитектурные формы в соответствии с возрастом, а так 

же педагогами  разбиты цветники.  

 Созданная нами в данное время предметно-развивающая среда в нашем ДОУ 

способствует всестороннему развитию воспитанников, но ещё не в полной 

мере. Не все зоны трасформируемые,  полифункциональны, вариативны. 

Поэтому для реализации наших задач будем приобщать к сотрудничеству 

родителей для создания комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и более  трансформировать пространства, в 

зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 
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ФГОС ДО. 
 

 

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  «ТУРАГЕНСТВО» 

Поджарова Т.И. 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №79 г. Томска 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, уточнение и обогащение 

актулизация знаний детей о труде взрослых. 

Задачи: 

Познавательное развитие: Формировать представление детей о том, что такое 

туристическое агентство и чем оно занимается ; вызвать у дошкольников 

интерес к  труду взрослых; 

Речевое развитие: развивать мыслительную активность, слуховую память; 

способствовать овладению приемами согласований слов в предложениях, 

умение анализировать, делать выводы; активизация словаря:туроператор,  

менеджер, офис, путешествие. 

Социально-коммуникативное развитие: реализовывать и развивать сюжет игры; 

воспитывать инициативность и самостоятельность в общении, умение работать 

в коллективе;. 
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Физическое развитие: сохранение  и укрепление  физического и 

психического   здоровья  детей;  

Художественно-эстетическое развитие: развитие восприятия художественной 

литературы, 

Регулятивные УУД: Способность ребёнка к волевым усилиям. 

Коммуникативные УУД: Умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

Познавательные УУД: Структурирование знаний, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания, выбор наиболее эффективных способов 

проблемных ситуаций  в зависимости от конкретных условий. 

Оборудование: детские ноутбуки, телефоны (игрушки), карта мира, глобус, 

«билеты»,  карточки-слайды   

Технологии и методы работы: игровые, словесные, наглядные, здоровье 

сберегающие,  ИКТ технологии. 
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Дети собираются в кружок.      

Воспитатель: Ребята, а вы 
любите путешествовать? 
Почему? Я тоже люблю. Авы 
знаете,  с чего начинается  
путешествие? Путешествие 
начинается с обсуждения в 
семье и обращение в 
турагенство за помощью 
выбрать маршрут и 
организовать путешествие. 

Ребята давайте прямо сейчас 
попробуем организовать свое 
небольшое  путешествие. 
«Как можно распределить 
роли? А можно просто 

Социально-

коммуникативное 

развитие,  

коммуникативная 
деятельность. 

Участвуют 
в беседе, 
высказываю
т свои 
предположе
ния. 
диалоги, со 
сверстника
ми. 
Актуализац
ия знаний. 

Слово 

 

Психологич
еский 
настрой  

Создание 
атмосферы 
психологич
еской 
безопасност
и 

Психологич
еская 
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к  общению 
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сверстника
ми и 
взрослым. 
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Игровые действия: 

1.Семья решила поехать в 
путешествие .Обсуждают 
куда хотели бы поехать.  

Звонок в турагенство, 
договариваются о встрече. 

Познавательное 
развитие  

 

коммуникативная 
деятельность.  

Введение в 
ситуацию 
Включение 
способа 
действий в 
систему 
знаний и 
умений 
ребенка. 

Слово 

Создание 
предметно-

развивающей 
среды, создание 
игровой 
ситуации. 

Формирова
ние 
представлен
ий о 
предстояще
й 
деятельност
и,  задачах. 

Внутренняя 
мотивация 
на 
деятельност
ь  

сознают и 
принимают 
поставленн
ую задачу 

2. В  турагенстве наших 
клиентов встречает 
менеджер офиса. Вежливо 
здоровается, приглашает 
пройти, предлагает чай, кофе, 
буклеты. 

 3.Директор агенства 

Познавательная 
деятельность 
Коммуникативная 
деятельность 

Игровая деятельность 

 

Дидактичес
кая игра 
«Вежливые 
слова» 

Логические 
умозаключе

Слово 

. 

Заинтересов
ать детей, и 
вызвать 
желание 
заняться 
проблемой 
поставленн
ой в данной 

Участвуют 
в диалоге, 
высказываю
т свое 
мнение, 
основываяс
ь на 
имеющихся 
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сообщает, что туроператор 

поможет выбрать  
направление путешествия. 

ния 

Актуализац
ия 
имеющихся 
знаний, 
представлен
ий  

ситуации представлен
иях, задают 
и отвечают 
на вопросы. 

 

4.Составление рассказа. 
Игровые действия: 
 Туроператор знакомит с 
разными направлениями , 
рассказывает о стране,  
показывает на карте 2-3 
страны. 
Другой туроператор 
предлагает туры по России. 
Показывают карточки-
слайды. 
Семья садиться обсуждать 
куда поехть, определяют 
выбор.  

Коммуникативная 
деятельность 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность. 

 

Дидактичес
кая игра 
«Расскажи,ч
то ты 
знаешь о 
стране» 

Информиро
вание детей 
Использова
ние 
предметно- 
развивающе
й среды 

Коллективн
ая работа в 
парах 

Предметы для 
игры. 
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значимости 
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коллективн
ой 
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и. 
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ы 
полученных 
знаний(что 
нового 
узнали, где 
новое 
пригодится) 

 5 Туроператор предлагает 
посмотреть фотографии 
отелей. Семья выбирает. 

 

Восприятие  
фотографий, 
иллюстраций. 

Двигательная 
деятельность 

Информиро
вание детей 
Использова
ние 
предметно- 
развивающе
й среды 

Слово 

 

формироват
ь умение 
координиро
вать речь и 
движение. 

Ориентиру
ются  в 
пространств
е, , 
способны 
управлять 
своим 
поведением. 

 

4.Дидактическая игра 
«Заполни билет»   

Менеджер оформляет билеты 
на выбранный вид 
транспорта: самолет,  поезд, 
автобус. 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Коммуникативная 
деятельность 

Игровая деятельность. 

проблемная 
ситуация 

.рассматрив
ание 
образца 

 

«Билеты»  для 
дидактической 
игры  

 

Развивать 
любознател
ьность, 
познаватель
ную 
мотивацию;  

Находить 

высказываю
т свои 
предположе
ния, делают 
логические 
умозаключе
ния. 
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Папа оплачивает «билеты». Эксперимен
тирование и 
исследовате
льская 
деятельност
ь 

решение 
проблемной 
ситуаций 

 

Происходит 
самооценка 
ребенком 
своей 
деятельност
и . 

5 . Сюжетно-ролевая игра 
игра «Дом»  

 Семья готовиться к 
путешествию, собирает вещи. 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Коммуникативная 
деятельность 

Двигательная 
деятельность. 

проблемная 
ситуация 

 

Слово 

Создание 
предметно-
развивающей 
среды. 

Оборудование 
для игры: сумка, 
одежда из уголка 
ряженья и др. 

Развивать 
логическое 
мышление 

Сохранение 
физическог
о здоровья 
детей. 

Происходит 
самооценка 
ребенком 
своей 
деятельност
и . 

Физически 
готовы к 
продолжени
ю 
выполнени
ю заданий. 
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6.  Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие на самолете» 

 

 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Коммуникативная 
деятельность 

Беседа 

проблемная 
ситуация 

 

Слово 

Создание 
предметно-
развивающей 
среды. 

Оборудование 
для игры. 

 

Формирова
ть умение 
ориентиров
аться в 
пространств
е, отвечать 
на вопросы. 

Участвуют 
в диалоге, 
высказываю
т свое 
мнение,. 

Самостояте
льно 
делают  
умозаключе
ния 

7Сюжетно-ролевая 

 игра «Магазин сувениров» 

 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Игровая деятельность 

проблемная 
ситуация 

 

 

Слово 

Создание 
предметно-
развивающей 
среды. 

Оборудование 
для 
игры:сувениры. 

Закреплять 
знание 
изображени
я цифры  8 

Участвуют 
в диалоге, 
высказываю
т  

 

Самостояте
льно 
делают  
умозаключе
ния 

Составляют 
небольшой 
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рассказ о 
деятельност
и,  

делают 
логические 
умозаключе
ния 

Взаимодейс
твуют со 
сверстника
ми и 
взрослыми, 
положитель
ный 
эмоциональ
ный 
настрой . 
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Анализ совместной деятельности взрослого и детей 

Реализуемая приоритетная образовательная область: Познавательное развитие 

 Цель: развитие у детей познавательных интересов, уточнение и обогащение 

актуализация знаний детей о труде взрослых. 

  Интеграции с ОО: речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

… физическое развитие,  художественно-эстетическое развитие. 

Решаемые задачи приоритетных областей представлены в конспекте. 

1.Во вводной части педагог мотивирует детей  на  совместную сюжетно-

ролевую игру, используя игровую развивающую среду, атрибуты для игры, 

через  коммуникативную  деятельность :дети  участвуют в беседе, 

высказывают свои предположения. диалоги, со сверстниками.  Дети совместно 

обсуждают замысел  игры, учитывают точку зрения партнеров, достигают 

общего решения. Перед игрой дети намечают общий план , распределяют роли 

между собой. 

2.В основной части игры решались задачи приоритетной образовательной 

области через создание проблемной ситуации. . Воспитатель, организуя беседу 

, приобщал детей к формирование представлений о предстоящей 

деятельности. 

Анализ произошедшего, достоинства и недостатки.  

Педагог, организуя сюжетно-ролевую игру,  способствовал  развитию 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками; формировал 

понятие «путешествие», формировал представлении о различном труде 

взрослых. . В ходе  игры, дети создают модели разнообразных 

взаимоотношений между людьми. 

В игровой ситуации «поездка в путешествие,   дети продолжали расширять 

знания о труде профессии туроператора, менеджера., продавца, приобретали 

умения и навыки. Осознают, что соблюдение правил является условием 

реализации роли, высказывают свои предположения, делают логические 

умозаключения. Совершенствуется умение совместно творчески развивать 

сюжеты игры. .Стремиться узнать как можно больше о том, во что они играют. 
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Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны используемые детьми 

средства выразительности. Речь занимает большое место в реализации роли,   

раскрывается сущность ролевых отношений. В игре у  детей насчитывается 7-

8 ролей. Дети осуществляют игровые действия  с игровыми атрибутами и 

занимают непосредственное  пространство развивающей среды группы: 

используют географическую карту, глобус, шариковые ручки, детские 

игрушки: ноутбук, телефоны и другие Педагог подготовил непосредственные 

атрибуты для игры: «билеты на самолет, на поезд», карточки- слайды, 

журналы. Дети осознают, что соблюдение правил является условием 

реализации роли. 

Необходимо отметить ситуации, связанные с учётом возрастных и 

индивидуальных возможности детей, соблюдения принципов партнёрской 

позиции: «семье « договориться о предстоящей поездке» «туроператорам» 

надо было рассказать  о предлагаемых странах», ««менеджеру» предложить 

отель.  

3.В заключительной части 

Совместная деятельность соответствовал принципу развивающего 

образования. Воспитатель создавал игровые ситуации в зоне ближайшего 

развития. Это игровые  сит плавно перешли в другие сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие на самолете», «Дом», «Семья.»,, «Путешествие на самолете», « 

Магазин сувениров». 

Таким образом, все  задачи, поставленные в соответствии с возрастными 

особенностями, решены. Формат сюжетно-ролевой игры  соответствует 

«занимательному делу». Дети увлечённо занимались разной деятельностью: 

коммуникативной, игровой, двигательной, изобразительной, двигательной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ САМООБРАЗОВАНИЕ 

Подковыркина Наталия Валерьевна 

МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 

 

Всякое настоящее образование 

добывается только путем 

самообразования. 

Н.А.Рубакин 

Одним их важнейших направлений деятельности, в условиях 

модернизации в системе образования,  является развитие кадрового 

потенциала.  

Социальный заказ на подготовку  специалистов нового поколения   

сформулирован в докладе Госсовета РФ «Об  образовательной политике 

России на современном этапе»: «Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать решения выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

готовы к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 

процветание».      

Современное общество предъявляет новые требования к компетентности 

педагога. Он должен быть компетентным в вопросах организации и 

содержания деятельности по следующим направлениям: 

- воспитательно-образовательной; 

- учебно–методической; 

- социально–педагогической. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью для приобретения системных знаний в какой- 

либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. С.И. 
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Ожегов определяет самообразование как «приобретение знаний путем 

самостоятельных занятий без помощи преподавателя». 

Самообразование - одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагога. 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные 

перемены за всю свою историю. Одним из показателей профессиональной 

компетентности воспитателя является его способность к самообразованию, 

которое проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства 

настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту, 

самосовершенствованию.  

Воспитатель 21 века - это: 

1. Гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому 

совершенству;  

2. Умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и 

технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач;  

3. Умеющий организовать рефлексивную деятельность;  

4. Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, 

педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, 

заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов.  

Особенно актуальной проблема самообразования педагогов стала в 

условиях информационного общества, где доступ к информации, умение 

работать с ней являются ключевыми. Информационное общество 

характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс 

трансформации информации в знание. Поэтому современная система 

образования требует от воспитателя постоянного совершенствования знаний. 

Знания можно получать разными способами. На сегодняшний день педагогам 

предлагается огромный спектр услуг повышения квалификации: в учебных 

заведениях - очное обучение, очно – заочное обучение, заочное обучение, на 
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курсах повышения квалификации, семинарах, опорных методических 

площадках, методических объединениях и т.д.  

Но, не для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий 

утрачивает свою актуальность в среднем уже через пять лет. Проанализировав 

ситуацию повышения квалификации как старший воспитатель, пришла к 

выводу, что наиболее эффективный способ повышения педагогического 

мастерства педагогов – это самообразование, причем постоянное и 

непрерывное. Предварительно изучив инновационные методы методической 

работы по самообразованию, я попыталась их структурировать и применить в 

работе с педагогами. 

Инновационные направления методической работы 

 маркетинговое: изучение спроса педагогов; 

 информационное: создание единой информационной, организационной, 

методической, коммуникативной учебно-воспитательной среды в ДОУ; 

 социально-адаптивное: подготовка педагогов к успешному 

выстраиванию профессиональной карьеры. 

 научно-экспериментальное: вовлечение педагогов в опытно - 

экспериментальную работу ДОУ 

 психолого-педагогическое: психологическая поддержка педагогов 

 управленческое: повышение компетентности педагогического 

коллектива  

Профессиональный рост педагогов возможен только тогда, когда в 

образовательном учреждении созданы определенные условия. Используемые 

диагностические карты, карты самообразования, анкеты, позволяют выявить 

трудности в работе педагогов, их потребности. После тщательного анализа 

каждому педагогу, в соответствии с его профессиональными потребностями 

создаются условия для работы с научно-педагогической информацией, как в 

методическом кабинете, так и с методическими ресурсами в Интернете. Мы 
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стараемся сделать возможным трансформацию передового опыта 

деятельности наших педагогов на областном, городском и районном уровне.          

Основными критериями самообразования педагогов являются: 

эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост 

качества образовательного процесса, готовность воспитанников к школьному 

обучению), творческий рост педагогов, внедрение новых педагогической 

технологий в образовательный процесс ДОУ. 

Условия для формирования мотивации профессионального 

самосовершенствования  

Среди мотивов можно выделить следующие: мотивы успеха, 

преодоления профессиональных затруднений, мотивы, направленные на 

улучшение материального благополучия, профессионального признания и др. 

Условия профессионального роста 

 Самостоятельная работа над рефератом по теме  

 Изучение методической, педагогической литературы 

 Посещение семинаров, методических объединений, опорных 

методических площадок, открытых показов педагогической 

деятельности коллег 

 Систематическое прохождение курсов повышения квалификации 

 Проведение открытых мероприятий для анализа со стороны коллег 

 Изучение информационных компьютерных технологий  

 Общение с коллегами в ДОУ, городе и в Интернете 

 Размещение своих разработок на сайтах в Интернете 

Получение новой информации помогает нашим педагогам решать новые 

задачи, или с большим успехом справляться со старыми. Самообразование 

невозможно без умения четко формулировать цель, конкретизировать 

проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых деталях, 

творчески переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания, 

особое место в самообразовании занимает способность к рефлексивному 
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осмыслению и поиску нового. Сформировать данные умения у педагогов нам 

помогает созданная в ДОУ «Школа педагогического мастерства», целью 

которой является повышение результативности методической работы по 

самообразованию педагогов. Она предусматривает такие формы работы, как: 

- стажировка у опытного коллеги; консультации по заявкам педагогов; 

семинары; семинары-практикумы; презентации. 

Направления деятельности «Школы педагогического мастерства»: 

формирование мотивации к освоению и внедрению новых технологий, 

творчеству, инициативе; работа в малых группах с презентацией 

педагогических достижений и т.п.  

Результативность: 

Самостоятельная работа по самообразованию позволит педагогу 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и 

детальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

У педагогов сформируется потребность в постоянном пополнении 

педагогических знаний, гибкость мышления, умение моделировать и 

прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, раскроется 

творческий потенциал. 

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, будет иметь 

возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-

практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более 

высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, 

влияет на качество воспитательно-образовательного процесса и 

результативность педагогической деятельности в целом. «Школа 

педагогического мастерства» поможет более успешно адаптироваться 

начинающим педагогам, позволит найти новые нестандартные подходы в 

организации воспитательного процесса в работе с детьми опытным педагогам.  
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Полева Дарья Константиновна 

МБДОУ №104 

 

Время не стоит на месте, с каждым годом появляются новые инновации и 

технологии в образовательных процессах. 

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и 

последующее внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего 

происходят качественные изменения среды. Технология, в свою очередь, 

является совокупностью различных приемов, которые применяются в том или 
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ином деле, ремесле или искусстве. Таким образом, инновационные технологии 

в ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов, 

основной целью которых является модернизация образовательного процесса. 

Меняется и сам человек в целом, появляются новые социальные 

отношения, которые в свою очередь обусловили изменение требований к 

личности со стороны общества. 

На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов, является 

полноценное развитее детей с ограниченными возможностями. С каждым 

годом появляется все больше инновационных технологий, средств, методов 

социального воспитания, обеспечивающих преодоление проблем развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья: навыков социального 

взаимодействия, уверенно действовать с опорой на собственные знания и 

отношения. Именно это обеспечивает развитие социальной компетентности, 

необходимой ребенку с ОВЗ для успешного вхождения в социум. 

В настоящее время, каждое дошкольное учреждение комбинированного 

вида принимает детей с ограниченными возможностями, что позволяет им 

социализироваться. Несомненно, каждый из ДОУ должен быть оснащен 

благоприятной социально-педагогической развивающей средой, включающей 

в себя предметно-игровое пространство, обеспечение условий для 

эмоционального, познавательного, коммуникативного и творческого развития, 

для развития всех видов деятельности. 

Одной из новых инновационных технологий в работе с детьми ОВЗ 

является музыкотерапия, она наиболее ярко выражает эмоциональное 

состояние дошкольника.  

Музыкотерапия — это исцеление музыкой. Музыкотерапия как наука 

стала известной в 19 веке, а в 20 веке стала невероятно популярной во многих 

странах. Именно в это время она приобрела отдельное направление в лечении 

и профилактике разнообразных заболеваний.[1] 

Сегодня музыкотерапию подразделяют на 2 вида воздействия: 

физиологическое и психологическое. В первом случае определенные участки 
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мозга начинают активно работать, в связи с воздействием музыки и ритма на 

мозговые структуры. Во втором случае — мелодия способна вызывать 

положительные эмоции, приятные воспоминания, ассоциации, которые 

наилучшим образом влияют на улучшение настроения. [1] 

Музыкотерапия может быть активной и пассивной. Активная 

музыкотерапия заключается в самостоятельном пении и танцах, целью 

которых является социальная адаптация. Пассивная музыкотерапия 

предполагает прослушивание музыкальных произведений, которые 

положительно сказываются на психологическом и психическом состоянии 

здоровья. 

Музыка – одно из самых сильных и ярких средств воспитания детей. 

Восприимчивость к прекрасному не только обогащает ребенка, но и 

направляет его на добрые поступки. Музыка несет в себе огромную 

созидательную силу. Звуки музыки способны всколыхнуть детскую фантазию 

и подарить необыкновенные образы. 

Данную технологию можно использовать как дополнительно образование 

в рамках дошкольных учреждений. Все занятия должны проводятся в игровой 

форме, продолжительность занятий не должна превышать 20-25 минут. 

Эффективность восприятия и усвоения материала обеспечивается единой 

сюжетной линией каждого занятия и частой сменой видов деятельности. Для 

достижения оптимальных результатов занятие музыкотерапии строится с 

равномерным распределением психофизической нагрузки. 

На музыкальных занятиях используются различные формы работы: 

релаксация, пластические этюды, ритмопластика, ритмодекламация, 

импровизационно-двигательные танцы, логоритмические упражнения. 

Проведение подобных упражнений способствует развитию самостоятельности 

в выполнении несложных движений под музыку. 

Инновационные технологии по развитию музыкальности у детей 

органично вписываются в образовательную систему работы ДОУ.  С помощью 

педагога дети приобретают уверенность в своих творческих силах, становятся 



701 
 

более общительными, уверенными, активными. У детей проявляется песенный 

репертуар, который постепенно расширяется. Дошкольники учатся не только 

пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах. Но самое главное то, что дети хотят и 

взаимодействуют друг с другом и с окружающими их взрослыми. Они с 

удовольствием участвуют в развлечениях и праздничных мероприятиях, 

выступают с концертными номерами перед сверстниками, родителями, 

приглашенными гостями. Формирование музыкальных способностей у 

дошкольников на практике подтверждает возможность всестороннего 

развития личности. [2] 

Несомненно, и данной технологии есть противопоказания. 

1) Дети, предрасположенные к судорогам  

2) Дети, страдающие отитом 

3) Дети с внутричерепным давлением 

Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и звуков, с 

помощью которых можно оказывать положительное воздействие на 

человеческий организм. Это способствует общему оздоровлению, улучшению 

самочувствия, поднятию настроения, повышению работоспособности. Такой 

метод дает возможность применения музыки в качестве средства, 

обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: снятие напряжения, 

утомления, повышение эмоционального тонуса, коррекцию отклонений в 

личностном развитии ребенка и его психоэмоциональном состоянии, а также 

может за считанные минуты снять умственную усталость, взбодрить, 

раскрепостить, повысить настроение, сконцентрировать внимание.[4] 

Так, например: - для уменьшения чувства тревоги и неуверенности 

рекомендуют слушать музыку Ф. Шопена: «Мазурки», «Прелюдии», 

«Экспромты»; а также «Вальсы» И. Штрауса; «Мелодию» А. Рубинштейна; - 

для уменьшения раздражительности – «Лунную сонату» Л. Бетховена, 

«Грезы» Р. Шумана, музыку А. Вивальди и В. А. Моцарта; - для общего 
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успокоения – «Колыбельные» И. Брамса, «Аве Мария» Ф. Шуберта; 

«Баркаролла», «Сентиментальный вальс» П. И. Чайковского [3] 

Музыкотерапия, применяемая в игровой, доступной форме в 

психокоррекционной работе дошкольников с проблемами в развитии, 

помогает им сформировать осознанное отношение к своим проблемам, вместе 

со взрослыми преодолеть их и адаптировать к окружающей среде. Все выше 

сказанное говорит о том, что музыкальная терапия является одним из главных 

способов коррекции разных психических процессов: внимания, восприятия, 

памяти, мышления и воображения. [4] 
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Современное общество требует необходимость формирования творчески 

активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно 

решать новые жизненные проблемы. В настоящее время перед дошкольными 

учреждениями встала важная задача развития творческого потенциала 

подрастающего поколения, что в свою очередь требует совершенствования 
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воспитательно-образовательного процесса с учетом психологических 

закономерностей всей системы познавательных процессов. Проблема 

развития творческого воображения детей актуальна еще тем, что этот 

психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы 

творческой деятельности ребенка, его поведения в целом. В последние годы 

на страницах психологической и педагогической литературы стал чаще 

ставиться вопрос о роли воображения в умственном развитии ребенка, об 

определении сущности механизмов воображения. 

Так А.Г. Смирнов отмечал:«Воображением называется процесс 

воспроизведения и преобразования хранящихся в памяти образов предметов и 

явлений действительности, создания на этой основе в новых сочетаниях и 

связях новых образов новых предметов, явлений, действий, условий 

деятельности»[8. с. 109]. 

Р.С. Немов считает, что воображение-это «особая форма человеческой 

психики, стоящая отдельно от остальных психических процессов и, вместе с 

тем, занимающая промежуточное положение между восприятием и 

памятью»[5. с. 260].  

Творческое воображение— это процесс создания новых образов, 

продуктов творческого труда, оригинальных идей, обогащающих теорию и практику 

деятельности человека [1. с. 11]. 

Творческое воображение выступает не только предпосылкой 

эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является условием 

творческого преобразования уже имеющихся, способствует саморазвитию 

личности.Дошкольный возраст наиболее благоприятный для развития не 

только образного мышления, но и воображения, психического процесса, 

составляющего основу творческой деятельности. Развитие творчества – одна 

из главных задач воспитания. 

Большие возможности для развития творческого воображения 

представляет изобразительная деятельность детей.С помощью 

изобразительной деятельности не только совершенствуются познавательные 
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процессы и способность к творчеству, но и формируется личность ребенка.

 Одним из видов изобразительной деятельности является рисование. 

Прежде всего – это одно из первых и наиболее доступных средств 

самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем думают, что привлекает их 

внимание, вкладывают в изображаемое свое отношение к нему, живут в 

рисунке. Рисование – это не только забава, но и творческий труд. 

При этом в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-

осязаемые анализаторы. В изобразительной деятельности проявляется 

своеобразие многих сторон детской психики. Рисование помогает нам лучше 

узнать ребенка, дает возможность получить материал, раскрывающий 

особенности мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы. Не 

говоря уже о том, какую пользу приносят занятия рисованием, развивая 

память и внимание, речь и мелкую моторику, приучая ребенка думать и 

анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. 

Развитие творческого воображения в процессе изобразительной 

деятельности будет эффективным, если будет соблюден ряд условий: 

- организация содержательной и интересной для детей дошкольноговозраста 

деятельности; 

 - обогащение эмоционально-интеллектуального опыта, который служит 

основой для возникновения замыслов, является материалом, необходимым 

дляработы воображения; 

- разработка последовательности занятий, подбор 

соответствующегоматериала; - создание соответствующей развивающей  

среды; 

- наличие методических разработок, рекомендаций по организации 

деятельности. 

Значительный скачок в развитии, как самого ребенка, так и рисования, 

происходит в дошкольном возрасте. Под влиянием взрослых появляются 

изображения домов, деревьев, цветов, машин. Ребенок преодолевает шаблоны 

и начинает рисовать то, что ему интересно. Все, что только он способен 
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вообразить, представить в своей фантазии, ребенок пытается нарисовать. У 

многих наблюдается интерес к фантастическому миру, они рисуют 

волшебников, принцесс, фей, колдунов т.п. Дети рисуют и то, что происходит 

в реальной жизни взрослых. Рисование, как и игра, помогает ребенку освоить 

его социальное окружение, мир, в котором он живет. Возможными путями для 

развития  творческого воображения на занятиях рисования могут быть 

художественно-дидактические игры, тематическое рисование, использование 

выразительных средств живописи, применение нетрадиционных приемов 

рисования. 

В настоящее время существуют различные методики, выявляющие 

уровень развития творческого воображения. Одна из таких методик - 

методикаП. Торренса«Закончи рисунок», которая активизирует деятельность 

воображения, выявляя одно из основных его свойств – видение целого раньше 

частей. Ребенок воспринимает предлагаемые тест - фигуры в качестве частей, 

деталей каких-либо целостностей и достраивает, реконструирует их. 

   Проанализировав рисунки детей, можно сказатьчто работы детей в 

основном выполнены на среднем уровне. Оригинальных изображений 

выполнено мало. Разработанность изображений невысокая. Все это 

свидетельствует о необходимости организации работы по развитию 

творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. 

Поэтому мной был подобран и проведен комплекс занятий, основанный 

на методических разработках современных педагогов, психологов (И.А. 

Лыковой, Г.С. Швайко, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой и др.), включающий 

проведение 20 занятий, продолжительностью 30 – 35 минут. 

Анализ изученной литературы, изучение опыта применения методики П. 

Торренса, разработка и проведение серии занятий по изобразительной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста позволяют сделать 

вывод, что специально организованная изобразительная деятельность 

положительно влияет на развитие воображения дошкольников. Дети 

научились придумывать и рисовать оригинальные, необычные рисунки, 
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проявляя незаурядную фантазию, богатое воображение. Работы стали 

зрелищными, образы и детали тщательно проработанными.У детей 

повысились активность и инициативность при использовании различных 

способов изображения; сформировалось умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; усовершенствовались умения 

изображать предметы, передача их формы, величины, строения, пропорций, 

цвета, композиции; развилось умение выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки, а также стали более разнообразными эмоции, 

переживания. Сформировалось умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их, вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. Все это  в будущем поможет детям  освоить их 

социальное окружение, мир, в котором они живут. 
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Здоровьесберегающие технологии - одна из неотъемлемых 

составляющих коррекционной логопедической работы учителя-логопеда. В 

логопедической практике используются традиционные и нетрадиционные 

формы здоровьесберегающих технологий: биоэнергопластика, релаксация, 

дыхательная гимнастика, кинезиологические упражнения, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, Су-Джок-терапия, массаж и другие. 

С каждым годом увеличивается количество детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, дизартрией, ринолалией, алалией, заиканием. В связи с 

этим, весьма актуальным становится вопрос внедрения в практику 

здоровьесберегающих технологий, т.е. такой организации образовательного 

процесса, при котором качественное обучение, развитие и воспитание детей 

происходит без ущерба их здоровью, способствует его укреплению. Новые 

стимулы, служат для создания благоприятного эмоционального фона, 

способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных 

психических функций. 
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Использование здоровьесберегающих технологий стало перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, помогающих достижению максимально возможных успехов 

в преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

Одним из видов здоровьесберегающих технологий является  

артикуляционная гимнастика, которая представляет собой совокупность 

специальных упражнений, направленных на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированные движения органов, участвующих в речевом процессе. 

Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики влияет на: 

- улучшение кровоснабжения артикуляционных органов и их иннервацию, 

(нервную  проводимость);  

- улучшение подвижности артикуляционных органов;  

- укрепление мышечной системы языка, губ, щёк;  

- уменьшение спастичности (напряжённости) артикуляционных органов. 

С учетом  артикуляционных укладов, которые необходимо 

сформировать, подбираются упражнения для артикуляционной гимнастики. 

         Эти упражнения  используются  как для тренировки подвижности и 

переключаемости органов, отработки определённых положений губ, языка, 

правильного произношения всех звуков, так и для каждого звука той или иной 

группы. К ним относятся следующие упражнения: «Лошадка», «Качели», 

«Окошечко» и многие другие. 

 К здоровьесберегающим технологиям относится  «Дыхательная 

гимнастика»,  способствующая развитию речевого дыхания, формированию 

длительного, направленного выдоха. Выработка правильного дыхания 

необходима для дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения. А 

также способствует выработке навыков диафрагмального – речевого дыхания. 

Основные упражнения, которые способствуют  развитию силы, плавности, 

длительности выдоха – это «Отсуди чай», «Фокус», «Сдуй снежинку», 
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«Загони мяч в ворота» и многие другие. Для дыхательной гимнастики на 

индивидуальных занятиях подобрано разное оборудование: «Султанчики», 

цветные полоски для игры «Задуй свечу», восковые свечи, на которые так 

любят дуть дети. 

 Для снятия утомления с глаз, расслабления зрительной системы, 

тренировки аккомодационных мышц, укрепления глазодвигательных мышц 

используется в коррекционной логопедической работе «Зрительная 

гимнастика». Она повышает работоспособность детей и усиливает их 

познавательную активность. Основные упражнения «Бесконечность», «Далеко 

- близко», «Восьмерка», «Круг» и другие. 

 Умственное и речевое развитие, графические навыки  зависят от 

состояния мелкой моторики пальцев рук. Использование различных 

предметов (крупа, шнуровка, мозаика, массажные мячики и другие) 

эффективны при стимулировании активных точек, находящихся на пальцах 

рук. 

 Физкультминутки являются неотъемлемой частью каждого 

подгруппового и индивидуального занятия. Они способствуют   снятию 

напряжения  мышечного тонуса, закреплению правильных поз, запоминанию 

в памяти комплекса двигательных актов, воспитанию быстрого выполнения  

словесных инструкций. 

         Одной из самых эффективных здоровьесберегающих технологий 

является логопедический массаж.  Это совокупность приемов механического, 

определенного воздействия  на поверхность тела человека   руками, 

специальными аппаратами и зондами. Целью логопедического массажа 

является укрепление мышечного тонуса. 

 В последнее время все более актуальными становятся такие технологии, 

как логоритмика, биоэнергопластика, Су-Джок-терапия. Под  красивым 

словом биоэнергопластика понимается сопряженная гимнастика для языка и 

кистей рук под сопровождение стихотворного текста или упражнения 

объединены в единый сюжет. Сначала происходит знакомство  с 
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артикуляционным упражнением. Отработка его перед зеркалом. Рука в 

упражнение не вовлекается. К артикуляционному упражнению подключается 

ведущая рука. Движения кисти руки, должны быть раскрепощенными, 

плавными. Постепенно подключается вторая рука. 

С целью повышения заинтересованности ребенка в таких упражнениях 

применяется игровой персонаж, например, «Волшебные перчатки». 

Широко откроем ротик – 

Получился «бегемотик». 

А затем закроем рот- 

Отдыхает «бегемот». 

         Логоритмика – широко известная и эффективная технология. В 

результате применения логоритмических упражнений происходит     

коррекция речевого и двигательного взаимодействия. Формируется умение 

изменять силу и высоту голоса, и  правильное произнесение звуков. 

  В качестве уникального средства для развития речи, поддержания 

здоровья с помощью воздействия на определенные точки кисти рук использую 

достижение восточной медицины – элементы СУ-ДЖОК – терапии. 

Массажный шарик – прокатывая его между ладоней, улучшается тонус мышц, 

мелкая моторика. В результате у детей улучшалось внимание, 

восстанавливалось бодрое настроение, что благотворно влияло на мозг и 

нервную систему, повышая работоспособность детей   на занятиях. 

 Здоровьесберегающие технологии  не является волшебной силой, 

способной полностью разрешить логопедические проблемы ребенка.  

Использование  здоровьесберегающих технологий позволяет значительно 

улучшить результативность коррекционной работы, разнообразить приемы и 

методы логопедического воздействия и способствовать оздоровлению детей. 

Список   литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Пустовалова Анастасия Викторовна 

МБДОУ № 89, г. Томск 

 

 

Аннотация: сегодня  каждый понимает, что судьба государства зависит 

от экономической, правовой, политической и нравственной грамотности 

молодого поколения. Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни 

человека. В изменяющихся условиях современного общества жизни 

непрерывное экономическое  образование необходимо начинать именно с 

дошкольного возраста,- когда детьми  приобретается первичный опыт в 

элементарных экономических отношениях. Ребёнок - дошкольник не освоит 

эту область самостоятельно, но,  вместе с воспитателями и родителями, 

 путешествуя по этому новому удивительному и увлекательному миру, он 

приобретает доступные ему знания и поймёт, какое место экономика занимает 

в окружающей его действительности. 

Новшество опыта заключается в разработке методических материалов, 

использование инновационных технологий, сценариев, которые дают знания о 

мире финансов и экономике, в которых ребёнок может быть главным 

действующим героем. Финансовое просвещение необходимо включать с 
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детского сада, нужно обеспечить формирование и развитие уникальной 

личности воспитанника. 

Использование данного опыта возможно в условиях ДОУ, в повседневной 

жизни, так как этот опыт охватывает всех участников образовательного 

процесса и используется во всех возможных формах взаимодействия с 

ребенком. Наш опыт строится на основе программы образовательного 

курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» с 

использованием методов  работы  по экономическому воспитанию  

дошкольников. 

 Цель работы - показать важность обучения дошкольников финансовой 

грамотности. Рассказать, с какого возраста нужно учить ребенка 

распоряжаться деньгами и отвечать за свои решения, на каких ступенях 

развития стоит говорить о финансах. Обучение финансовой грамотности 

дошкольников, это необходимость для России, как процветающей страны в 

будущем, занимающую лидирующее место в мире по качеству жизни. 

Поэтому мы  поставили перед собой следующие задачи: 

-создать условия для формирования финансовой грамотности у детей; 

- познакомить детей с явлениями социальной действительности (понимание 

и оценка окружающего предметного мира); 

-расширить знания детей и дать осознать на доступном уровне 

взаимосвязь понятий: «труд - товар - деньги» и «стоимость товара в 

зависимости от качества»; 

-развить эмоциональную сферу детей, умение понимать своё 

эмоциональное состояние, и управлять своими эмоциями; 

-воспитать у детей навыки и привычки речевого этикета, культурного 

поведения в быту (вести себя правильно в различных жизненных ситуациях); 

-развить навыки осмысленного поведения; 

-сформировать правильное отношение к деньгам как предмету, 

необходимого для жизни. 
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В начале учебного года проводился мониторинг по программе обучающего 

курса «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». 

Для достижения положительных результатов в работе,  применяли самые 

различные методы, приемы и средства обучения, создавали наилучшие 

условия для развития финансовой грамотности. Работа по формированию 

финансовой грамотности у дошкольников включает в себя: перспективный 

план, занятия с детьми старшего дошкольного возраста, которые носят 

интегративный характер, позволяющие знакомить детей с 

основами финансовой грамотности в тесной взаимосвязи с занятиями по 

математике, развитию речи, театрализованной и изобразительной 

деятельности, а также через различные виды игровой и трудовой 

деятельности, что помогает разностороннему развитию детей, и позволяет с 

большей эффективностью подготовить их к обучению в школе. 

Работа по формированию у детей финансовой грамотности составлена на 

совместной деятельности участников образовательного процесса по 

следующему принципу: педагог-воспитанник, воспитанники-родители. 

Схема педагог-воспитанник включает в себя: комплексно-тематические 

занятия, сюжетно-ролевые, дидактические, настольные игры, особый интерес 

вызывают интеллектуальные игры и развлечения - все вместе взрослые и дети 

решают познавательные, практические, игровые задачи. Экскурсии с целью 

знакомства с людьми разных профессий. Для того, чтобы выявить, насколько 

дети усвоили материал, проводятся беседы, презентации. Для лучшего 

усвоения программы используем чтение художественных произведений, 

просмотры мультфильмов. 

Чтение стихов, сказок, заучивание пословиц и поговорок воспитывает у 

детей лучшие моральные качества. Многие пословицы и поговорки в 

обобщенной форме содержат идеи финансовой целесообразности, 

нравственных ценностей, отношения к труду. 

Логические задачи, задачи-шутки способствуют лёгкому преодолению 

пути в познании сложных финансовых явлений. Такие задания несут в себе 
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элементы проблемности  и занимательности, вызывают напряжение ума, но 

также доставляют радость детям, развивают их фантазию, воображение и 

логику. Решение логических задач увеличивает интерес ребенка 

к финансовым знаниям, учит видеть за названиями и терминами жизнь, 

красоту мира вещей, природы. 

В своей группе мы создали  такие условия и предметно-развивающую 

среду, которые помогают каждому ребенку найти свой путь 

в «экономику» через игру, математику, рисование, что облегчает умственному 

и личностному развитию. 

1 этап: Обсуждение с детьми вопросов о том, что им необходимо сделать, 

когда они голодны или испытывают жажду, когда и зачем нужно одеться и 

умыться, когда хочется играть, гулять, рисовать, лепить, послушать сказку и т. 

д. Выяснение того, в чем именно заключается потребность: нужны ли им 

какие-то определенные предметы или помощь, забота, сочувствие и т. д., 

откуда берутся нужные вещи, кто предоставляет те или иные услуги, 

проявляет заботу и сочувствие. Знакомство с различными профессиями, с 

художественными произведениями о представителях разных профессий. 

На 2 этапе работы знакомим с экономическим понятием «потребность». 

Расширяем представления детей о множестве потребностей, жизненно важных 

для людей, об экономических потребностях, о товарах и услугах, в которых 

нуждаются люди. Обсуждаем с детьми, в чем заключается разнообразие 

потребностей людей. Например: потребности первобытных людей на земле 

были не велики. Еда, одежда да пещера, где можно спрятаться от бури и 

дождей. Потребности людей нашего времени шире, им необходимы и 

медицинская помощь, и транспорт, и образование. 

3 этап. Решение практических задач. На этом этапе вместе 

с дошкольниками выясняем причины, которые требуют обязательного 

удовлетворения потребностей (жилище, одежда, обувь, безопасность, еда, 

вода, воздух, медицинская помощь, транспорт). Знакомим детей с правилами, 
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которых надо придерживаться, находясь в том или ином месте, и с тем, как 

выполнять установленные правила. 

После того, как дети получили знания  выясняем, что необходимо для 

удовлетворения каждой из потребностей, какие для этого нужны товары и 

услуги, каковы требования к тем или иным потребностям. Выявляем 

зависимость между потребностями и правилами жизни. 

В ходе знакомства с разделом «Потребности» дети усваивают основные 

экономические понятия: потребности, жизненно важные потребности, 

возможности. 

В разделе «Труд»  даём представление о труде, его 

видах (сельскохозяйственный, домашний и т. д.); учим выделять 

последовательность трудовых действий; воспитываем  уважение к труду и 

трудолюбию, отрицательное отношение к лени. 

В разделе «Товар» формируем системные знания о предмете, выделяем 

новую сторону предмета - товар, как результат труда. Показываем детям 

последовательность изготовления товаров; зависимость цены товара от его 

качества и количества; знакомим с разными формами сбыта товара: различные 

магазины, рынки, ярмарки. Воспитываем бережное отношение к вещам, 

игрушкам, орудиям труда, которыми мы пользуемся. 

В разделе «Деньги» нашей задачей является: уточнение и формирование 

представлений детей о деньгах, воспитание правильного отношения к деньгам 

как к предмету жизненной необходимости (деньги как средство 

удовлетворения основных жизненных потребностей, как средство купли - 

продажи). Основной идеей является то, что человек в современном мире не 

может сам производить все, что нужно ему для жизни, поэтому необходима 

специализация в производстве товаров и услуг. Обмен товарами и услугами - 

путь удовлетворения экономических потребностей. Например: одна семья 

вырастила много картофеля, а другая много яблок. Что нужно сделать, чтобы 

у каждой семьи был и картофель и яблоки? Делается вывод о выгоде 

обмена (бартера) для обеих семей. 



716 
 

В разделе «Семейный бюджет»,  подводим  детей к понятию новых слов: 

бюджет и из чего он состоит (зарплата, пенсия, стипендия). 

Даём представление о доходе, его увеличении и уменьшении, о сути 

расходов, показать как много их в повседневной жизни. Воспитываем 

бережливость, расчетливость, смекалку, трудолюбие; осуждать жадность. 

Формирование финансовой грамотности у дошкольников благополучно 

влияет на развитие мышления, фантазии, развивается речь и кругозор ребенка. 

Дети приобретают навыки правильно вести домашнее хозяйство, экономить 

семейный бюджет. Это было заметно, когда я провела с детьми 

вечер досуг: «Аукцион». Таким образом, проведя целенаправленную работу, я 

убедилась, что финансовая грамотность играет важную роль в развитие 

детей дошкольного возраста. 

Результат нашего опыта заключается в обеспечении положительной 

динамики по повышению уровня сформированности финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста. Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод: что создание условий и практическая деятельность 

положительно влияют на формирование финансовой грамотности, а значит и 

основ экономической культуры у дошкольников. Эта работа позволяет 

активизировать познавательную деятельность детей, совершенствовать 

коммуникативные качества. У детей появился интерес к людям разных 

профессий, они стали бережнее относиться не только к игрушкам, но и к 

предметам окружения, по новому подходят к решению игровых задач, в 

лучшую сторону изменились взаимоотношения со сверстниками. 

 

Список литературы:  

1. А.Д. Шатова Тропинка в экономику - изд. центр «Вентана – Граф» 

Москва, 2015; 

2. «Экономическое воспитание дошкольников» - Авторы – составители: У.А. 

Курак, Л. А. Михирева, А. Н. Орешина, А. Н. Подгорнова, Л. В. Позднышева. 

ООО «ТЦ Сфера» 2002г. 



717 
 

3. «Дошкольникам об экономике» - пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающее получение дошкольного образования /Е.Н. Табих .- Минск: 

Выс. Шк. 2007г. 

4. «Играем в экономику. Комплексные занятия, сюжетно – ролевые игры и 

дидактические игры» /Автор – составитель Л. Г.Киреева. – Волгоград: 

Учитель, 2008г. 

 5. «Как мы играем в экономику»- Автор – составитель Е. В. Лушникова // 

Воспитатель «ТУ СФЕРА» М.; 2008г. 

6. «Тропинка в экономику» - Автор А.Д. Шатова// Москва «Вентана - Граф».; 

2015г. 

 7. Смоленцева А.А. Знакомим ребенка с азами экономического воспитания с 

помощью сказок. М.6 АРКТИ, 2006г. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР III УРОВНЯ СРЕДСТВАМИ 

ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

Пшеничникова Т. 

 

Одним из разделов общей культуры речи, которая характеризуется 

степенью соответствия речи говорящего нормам литературного языка, 

является произносительная сторона речи, или звуковая ее культура. 

Основными компонентами произносительной стороны речи являются 

ритмико-мелодическая сторона речи (интонация) и звуки речи (система 

фонем) отмечала М.Ф. Фомичева. 

В литературе (Е.С. Алмазова, В.А. Артемов, А.Р. Лурия, Е.А. 

Брызгунова, Н.И. Жинкин, О.С. Орлова и др.) неоднократно подчеркивается 

значение интонации для передачи смысловой и эмоциональной нагрузки 

высказывания. Мелодико-интонационные средства выразительности 

организуют устную речь в целом, делая процесс коммуникации более 
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информативным. В логопедии развитию интонационной стороны речи пока 

уделено значительно меньше внимания, чем формированию речевых звуков. 

Между тем особенности развития интонации необходимо изучать, так как она 

не только теснейшим образом связана со всеми компонентами языка, но и 

является существенным, относительно независимым элементом речевого 

поведения. Большинство проблем, с которыми сталкиваются дети в процессе 

общения, возникает в контексте резко выраженных трудностей реализации 

ритмико-интонационного оформления высказываний.  

Учитывая вышеизложенное, становится очевидным, что просодическая 

сторона речи играет большую роль в речевом развитии ребенка. У детей с 

речевой патологией данная проблема приобретает особую актуальность, так 

как кроме коммуникативной, смысловой, эмоциональной функции просодия 

несет еще и компенсаторную нагрузку.  

Многие исследователи считают, что эффективным средством 

формирования просодической стороны речи у детей с ОНР III может 

выступать театрализованная деятельность (В.А. Гиляровский, Е.В. Конрова, 

Н.А.Власова, Ю.А. Флоренская). Она позволяет совершенствовать аналитико-

синтетическую деятельность ребенка, положительно влияет на звуковую 

культуру речи, ее интонационный строй, содействует обогащению активного 

словаря детей (М.Д. Маханева, Н.А. Реуцкая, Н.Ф. Сорокина и др.). Кроме 

того, театрализованная игровая деятельность, предполагая художественное 

моделирование эмоций, выступает источником развития чувств. 

Проблема исследования: у детей с ОНР III уровня просодическая 

сторона речи формируется медленно. В специальной литературе методы и 

приемы формирования просодической стороны речи средствами 

театрализации чаще всего описываются фрагментарно.  

Цель: изучение влияния приемов театрализованной деятельности на 

развитие особенностей развития просодической стороны речи у дошкольников 

с общим недоразвитием речи III уровня. 
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Гипотеза: формирование просодической стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня будет протекать эффективнее, если: 

 на логопедических занятиях применяются различные виды 

театрализованной деятельности (игры-драматизации, инсценировки 

произведений), направленные на формирование темпо-

ритмической структуры речи, модуляции голоса по силе и высоте, 

интонации, логического ударения и речевого дыхания; 

 составлен и разработан план логопедического воздействия по коррекции 

просодической стороны речи у дошкольников с ОНР III уровня;  

 создана художественно-эстетическая развивающую среда, позволяющая 

ребенку самостоятельно реализовывать свой творческий потенциал в 

театрализованной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой были определены 

задачи исследования: 

1. Изучить специальную научную литературу по формированию 

просодической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста ОНР III 

уровня. 

2. Изучить и охарактеризовать особенности просодической стороны речи 

детей с ОНР III уровня. 

3. Научно обосновать, разработать и апробировать систему логопедической 

работы по формированию просодической стороны речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня средствами театрализации, 

направленную на нормализацию ритмико-интонационных возможностей 

детей старшего дошкольного возраста. 

4. Осуществить внедрение и оценить эффективность разработанной 

системы. 

5.Проанализировать результаты проведенной экспериментальной работы. 

        Изучив проблему формирования просодической стороны речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня в трудах исследователей 
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(Е.С.Алмазова, И.И.Ермакова, Е.В.Лаврова, О.С.Орлова), мы сделали 

следующие выводы. 

Роль просодической стороны речи чрезвычайно важна. Прежде всего, 

она обеспечивает оформление фраз как целостных смысловых единиц, и, 

вместе с тем, обеспечивает передачу информации о коммуникативном типе 

высказывания, об эмоциональном состоянии говорящего. Именно 

дошкольный возраст является наиболее благоприятным для решения 

коррекционных задач, для овладения интонационными характеристиками 

речи. 

В нашей работе мы опирались на теоретические и методологические 

труды специалистов в области речи. Мы пришли к выводу о том, что в 

трактовке термина «просодика» единства не существует. Все авторы 

рассматривают просодику как многокомпонентное явление, представляющее 

собой совокупность определенных акустических элементов, таких как 

мелодика, тембр, паузы, и каждый их этих элементов выделен и изучен 

отдельно; просодические расстройства имеют широкий спектр проявлений и 

различную степень выраженности, в зависимости от структуры речевого 

дефекта. 

У детей с нормативным развитием речи к концу старшего дошкольного 

возраста сформированы все компоненты просодической стороны речи. 

Особенностью детей с ОНР III уровня является нарушение просодической 

стороны речи, всех ее компонентов. В задачу логопедической работы с детьми 

с ОНР III уровня входит формирование умений изменять голос (повышать и 

понижать его тон, усиливать и понижать громкость), замедлять и ускорять 

темп речи, использовать паузы, выделять голосом отдельное слово или группу 

слов, придавать голосу эмоционально-экспрессивную окраску. 

Коррекционное влияние театрализованной деятельности заключается в 

развитии большой степени образности, позволяющей слышать тембр голоса и 

интонацию героя. Переживая множество образов, ситуаций, поступков и 

отношений, ребенок развивает интонационную выразительность голоса. 
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Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться, с использованием всех 

компонентов просодики. И чем разнообразнее будут сценические ситуации, 

тем совершеннее станет просодическая сторона речи.  

Для реализации поставленной цели мы выделили основные компоненты 

просодической стороны речи, определили их значение в речевом развитии 

детей, описали динамику развития компонентов просодической стороны речи 

детей с нарушенным речевым развитием, описали особенности просодической 

стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Также 

мы рассмотрели возможности театрализованной деятельности в оптимизации 

логопедической работы, направленной на коррекцию компонентов 

просодической стороны речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III 

уровня. 

Нами была проведена экспериментальная работа, направленная на 

формирование просодической стороны речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня средствами театрализованной деятельности. 

На первом этапе исследования, мы выявили ряд особенностей 

просодической стороны речи, позволяющих выделить наиболее типичные 

затруднения для детей с ОНР III уровня. Было отмечено, что большинство 

детей с ОНР имеют достаточно низкий уровень сформированности 

просодической стороны речи. Нарушения просодического оформления 

 речевого высказывания  выявлены у всех детей с ОНР, что обусловлено 

совокупным влиянием  различных факторов, таких как  состояние 

акустических характеристик голоса, уровень речевого развития детей, уровень 

слухового самоконтроля, трудности мелодико-интонационного оформления 

речи детей дошкольного возраста с ОНР проявляются в неточностях при 

отраженном воспроизведении разных интонационных и ритмических 

структур, в ошибках при передаче логического ударения, самостоятельном 

воспроизведении фраз, которые имеют различную интонационную окраску. 
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На втором этапе исследования с детьми старшего дошкольного возраста 

с ОНР III уровня проведен формирующий эксперимент, который состоял из 

трех этапов. Основная цель подготовительного этапа заключалась в 

формировании речевого слуха. Целью основного этапа является 

формирование просодических компонентов речи у детей старшего 

дошкольного возраста на логопедических занятиях: ритма, интонации, темпа, 

логического ударения, модуляций голоса по высоте и силе, тембра, речевого 

дыхания. В ходе этого этапа использовались специальные подобранные игры-

драматизации, ролевые диалоги на основе текста, инсценировки 

произведений, постановки спектаклей проводимые на основном этапе работы. 

Заключительный этап направлен на подготовку детей к самостоятельному 

воспроизведению сюжета. Таким образом, мы апробировали систему работы, 

направленную на формирование просодической стороны речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

На заключительном этапе мы проанализировали результативность 

проведенной работы по формированию основных компонентов просодической 

стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня в 

процессе театрализованной деятельности. Развитие просодики у детей с ОНР 

III уровня в процессе игр привёл к положительным изменениям всех 

компонентов речевой системы.  

В ходе исследования получила подтверждение гипотеза о том, что 

формирование просодической стороны речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня будет протекать эффективнее, если на 

логопедических занятиях применяются различные виды театрализованной 

деятельности (игры-драматизации, инсценировки произведений), 

направленные на формирование темпо-ритмической структуры речи, 

модуляции голоса по силе и высоте, интонации, логического ударения и 

речевого дыхания. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЯ В 

СИСТЕМЕ СПО 

Разгоняева Ирина Анатольевна 

ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 

 

Роль английского языка в современном мире неоценима. Он считается 

востребованным во многих странах мира. Знание лексики и грамматики 

данного языка крайне необходимо для того, чтобы пройти обучение за 

границей. Не обойтись без него и желающим найти престижную и 

высокооплачиваемую работу. Он является важнейшим коммуникативным 

средством на международном уровне. Современный человек без 

определенных лингвистических познаний не может использовать новейшие 

блага цивилизации. Все сферы нашей жизнедеятельности в той или иной мере 

требуют знаний английского языка.  

 Для студентов неязыковых специальностей предмет «иностранный 

язык» не является профилирующим, поэтому чтобы сделать процесс обучения 

наиболее эффективным и целенаправленным, преподаватель должен четко 

представлять себе роль иностранного зыка в жизни и деятельности будущего 

профессионала. Необходимо создание обстановки профессиональной 

деятельности в учебных условиях. В этом случае учебная информация 

является средством оптимизации профессиональной деятельности.  

Обратимся к главной ценности языка. Без сомнения, любой язык – это, 

прежде всего, общение. Даже обладая увесистым багажом теоретических 

знаний в этой области, ни один человек не будет успешен в их реализации, 

если он не умеет применять их на практике. Единство лексики, грамматики и 
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фонетики позволяет нам облачать свои знания в цельные, осмысленные 

высказывания. Именно поэтому важно семантизировать любые лексико-

грамматические структуры сначала в языковых, речевых, условно-речевых 

упражнениях, а затем и собственно в цельном речевом высказывании.  

Таким образом, в обучении иностранному языку значительное место 

отводится упражнениям. При этом все методы и приемы должны быть 

материализованы в упражнениях. К.Д. Ушинский отмечал, что 

систематичность упражнений есть первая и главнейшая основа их успеха, а 

недостаток этой систематичности – главная причина того, что 

многочисленные упражнения дают плохие результаты. Известно несколько 

подходов к определению системы упражнений: психологический 

(рецептивные, репродуктивные и продуктивные упражнения – Г. Пальмер), 

лингвопсихологический (языковые и речевые упражнения – Грузинская И.А., 

Рахманов И.В.) и дидактико-методический (информационные, тренировочные 

и речевые – Комков И.Ф.), Пассов Е.И. делит все упражнения на условно-

речевые и речевые.  

Проблема создания системы упражнений для обучения иностранному 

языку относится к числу самых актуальных в практическом отношении и 

наиболее сложных в теоретическом плане. Под системой упражнений 

понимается совокупность необходимых типов и видов упражнений, 

выполняемых в такой последовательности и в таком количестве, которые 

учитывают закономерность формирования навыков и умений в различных 

видах речевой деятельности. Известно, что в систему упражнений входят 4 

подсистемы – по числу видов речевой деятельности – для обучения 

говорению, аудированию, чтению и письму. Каждая система может состоять 

из нескольких комплексов упражнений для обучения выбранным умениям, 

например, комплекс упражнений для обучения диалогической и 

монологической речи. Именно на таком комплексе хотелось бы остановиться.  

Перед педагогом, методистом неязыкового СПО стоит вдвойне сложная 

задача: помимо того, что материал должен соответствовать профилю учебного 
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учреждения, необходимо еще и выбрать адекватный способ донести 

информацию студентам, в интересы которых, как правило, за редким, но 

счастливым исключением, не входит углубленное изучение иностранного 

языка.  Разработанный комплекс упражнений по различным тематикам 

показал хорошие результаты в: а) мотивации студентов к обучению; б)  

формировании навыков и развитии умений говорения, чтения, письма; в) 

восприятии студентами на слух иноязычной речи; г) формировании общей 

грамотности не только в отношении иностранного языка, но и общих 

социокультурных ценностях (таких, как литература, история и современность 

страны изучаемого языка). 

Вышеназванных пунктов достаточно для того, чтобы вынести гипотезу: 

обучение иностранному языку при помощи коммуникативной методики дает 

хорошие результаты, в том числе и среди студентов СПО неязыковых 

специальностей.  

Эффективным приемом при обучении иностранному языку является 

использование коммуникативной методики в форме ролевой игры. Как 

показывает практика, проведение подобных занятий среди студентов 

неязыкового СПО в русле проблемного обучения. Проблемное обучение – 

способ организации деятельности учащихся, основанный на получении новых 

знаний посредством решения теоретических и практических проблем, 

проблемных задач в создающихся в силу этого проблемных ситуациях (В. 

Оконь, М.М. Махмутов,  А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер и др.).  

Можно выделить следующие достоинства проблемного обучения: 1) 

Способствует формированию определенного мировоззрения учащихся, т.к. 

высокая самостоятельность усвоения знаний обусловливает возможность 

трансформации их в убеждения; 2) Формирует личностную мотивацию 

учащегося, его познавательные интересы; 3) Развивает мыслительные 

способности учащегося; 4) Помогает формированию и развитию 

диалектического мышления учащихся, обеспечивает выявление ими новых 

связей в изучаемых явлениях и закономерностях. 
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Проблемное обучение основывается на аналитико-синтетической 

деятельности студентов, реализуемой в рассуждении, размышлении. Это 

исследовательский тип обучения. При проблемном обучении усвоение знаний 

и начальный этап формирования интеллектуальных навыков происходят в 

процессе относительно самостоятельного решения системы задач — проблем, 

протекающего под общим руководством учителя. Процесс проблемного 

обучения оказывается как бы слагающимся из двух необходимых этапов: 1) 

этапа постановки практического или теоретического задания, вызывающего 

ситуацию затруднения; 2)этапа поиска неизвестного в этой проблемной 

ситуации либо путем самостоятельного исследования учащегося, либо путем 

сообщения преподавателем сведений, необходимых для выполнения 

проблемного задания. Эти сведения и составляют усваиваемые учащимся 

знания. 

Методы, используемые при проблемной технологии обучения – это 

методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа. Проблемные 

ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении, закреплении, контроле. Преподаватель создает проблемную 

ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. 

Студент, в свою очередь, становится в позицию субъекта учения. Результатом 

такого метода является формирование новых знаний и овладение новыми 

способами действий.  

Для реализации проблемной технологии необходим отбор самых 

актуальных, сущностных задач, определение особенностей проблемного 

обучения в различных видах учебной работы, построение оптимальной 

системы проблемного обучения, создание учебных и методических пособий и 

руководств, а также личностный подход и мастерство учителя, способные 

вызвать активную познавательную деятельность студента. 
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Выделяют основные условия успешного проблемного обучения: интерес 

учащихся к содержанию проблемы, посильность для студентов работы с 

возникающими проблемами, значимость информации, получаемой при 

решении проблемы, определенный стиль общения между преподавателем и 

обучаемыми, когда возможна свобода выражения своих мыслей и взглядов 

студентами при пристальном и доброжелательном внимании преподавателя к 

их мыслительному процессу. 

Обратимся к организации ролевых игр на занятии английского языка в 

условиях неязыкового средне-специального образовательного учреждения. 

Как утверждает Т.С. Арефьева в своей статье «Ролевые игры как элемент 

коммуникативной методики обучения английскому языку студентов 

неязыковых ВУЗов», «Ролевая игра является единственным инструментом, 

дающим возможность коммуникантам максимально использовать свои 

личностные возможности в условия творческого коммуникативного 

воздействия» [1, С.104].  Анализируя работы таких исследователей, как Е.П. 

Белкина, Г.С. Демидова, Г.А. Китайгородская, Б.Г. Полесюк, Р.С. Солдатов, 

Г.М. Фролова, Н.К. Яшина и пр. , автор говорит о большом потенциале 

ролевой игры как элемента элемента коммуникативной методики обучения 

иностранному языку в неязыковой образовательной среде.  

Т.С. Арефьева выделяет следующие этапы организации ролевой игры в 

условиях неязыкового средне-специального образовательного учреждения:  

1. Предварительная работа преподавателя и студентов. Преподавателем 

осуществляется выбор темы и формулировка проблемы, отбор и повторение 

необходимых языковых средств, уточнение параметров конкретной ситуации 

(место, время, степень официальности, количество участников игры и их 

статусно-ролевые характеристики, речевые намерения, аргументация 

собственного мнения и пр.), подготовка атрибутов игры (карточки, пособия, 

коммуникативные информационные технологии и пр.), детализация целей 

игры и планируемого результата. Для самих учащихся можно выделить такие 

элементы, как поиск дополнительных данных по теме или изучение 
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методического материала, повторение речевых формул и лексики по 

выбранной для ролевой игры теме, изучение текста роли, а также подготовка 

необходимой атрибутики, отражающей внешний вид героя в соответствии со 

временем происходящих в ролевой игре событий.  

2.  Собственно этап реализации ролевой игры. Автор подчеркивает, что на 

данном этапе преподаватель может принимать участие как «третье лицо», то 

есть не исполнять главную роль, так как ролевая игра может перейти в статус 

классической педагогической практики работы под руководством 

преподавателя, что является нежелательным и может быть применимо лишь 

на начальных стадиях использования коммуникативных методик обучения 

иностранному языку. 

3. Этап контроля, анализа и подведения результатов ролевой игры. Он может 

следовать как сразу после ее завершения, так и проводиться на последующих 

занятиях. Все зависит от сложности, этапности и статуса игры. При 

подведении результатов, преподавателю необходимо проявить максимум 

своих педагогических навыков и знаний, такта и терпения, так как чрезмерная 

критика и отрицательная оценка всей практики в целом, может снизить 

мотивацию студентов к данному элементу коммуникативной методики в 

будущем. 

Организация и проведение ролевой игры в процессе обучения 

английскому языку в неязыковом вузе – достаточно сложна и требует 

серьезной подготовки, включая разработку игровой ситуации. Она может быть 

воссоздана средствами инструкций, описаний, рисунков, с применением ИКТ, 

фильмов и прочих материалов, которые могут быть использованы как речевая 

опора. В целях подготовки студенты могут выполнить  задания: объяснение 

значения того или иного термина, описание картинки или изображенной 

ситуации (кто есть, кто), отгадывание ребусов или кроссвордов, нахождение 

ошибок и даже  написание мини-сочинения или эссе.  

Приведем пример классической ролевой игры, проводимой на средней 

ступени обучения английскому языку. Ее целью является отработка речевых 
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единиц по теме «Поведение в экстренных ситуациях» в диалогическом 

общении. Студентам раздаются карточки с ролями, в которых отражена какая-

либо проблемная ситуация. Необходимо решить поставленную 

коммуникативную задачу, используя  презентованные языковые и речевые 

единицы. В данном случае эти единицы семантизируются в речи, что 

позволяет запомнить материал лучше при проговаривании его во время 

представления перед группой. Благодаря этому, развиваются навыки 

коммуникации на английском языке, ведь, невольно вживаясь в роль, 

студенты, фигурально выражаясь, «проживают» этот отрезок времени в роли 

другого человека. Пример подобного фрагмента урока дан в Приложении 1.  

Выбор подобных ролевых игр для речевой деятельности велик, и в 

зависимости от изучаемой темы преподаватель выбирает нужную 

направленность. Это может быть и фрагмент урока с распределением ролей на 

тему «Знаменитые личности» или «На вечеринке» (в рамках изучения темы 

«Характер и внешность человека»), «В ресторане и кафе», «Проблемы 

молодежи», «Моя семья» и многое другое. Необязательно при этом ставить 

первостепенной задачей использование технологии проблемного обучения. 

Это могут быть и игровые, информационные, здоровьесберегающие 

технологии и метод проектов. Большим преимуществом является то, что 

преподаватель не ограничен в выборе средств, технологий и методов 

обучения, а благодаря наличию большого количества доступных учебных 

материалов в открытом доступе цифрового пространства, можно придать 

определенный колорит и индивидуальность как отдельно взятому уроку, так и 

целому курсу занятий по разным тематикам.  
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Приложение 1 

Фрагмент урока для решения коммуникативной задачи «Поведение в 

экстренных ситуациях» с использованием проблемной технологии обучения 

 

You wake up in the middle of the night and your 

neighbour’s house is on fire. Call emergency 

services and ask for the fire brigade! 

 

Answer the phone and find out information 

about the emergency. Respond to the 

emergency. 

https://studopedia.su/14_123227_problemnoe-obuchenie.html
http://synergy-journal.ru/archive/article1013
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Your cat climbed up a very tall tree and can’t 
get back down again. Your cat is scared and you 

are worried it might try to jump! 

 

Answer the phone and find out more 

information about the emergency. Respond to 

the emergency. 

 

You came home from work and realised your 

house was burgled! The thief stole your laptop, 

TV and a jewellery box. Call the police! 

 

Answer the phone and find out more 

information about the emergency. Respond to 

the emergency.  

 

Your neighbour keeps playing loud rock music 

every night. You asked them to stop but nothing 

has changed. Now you are mad! Call the police! 

 

 

Answer the phone and find out more 

information about the emergency. Respond to 

the emergency. 

 

You fell down some stairs at work today and 

have broken your arm. Call for an ambulance! 

 

Answer the phone and find out more 

information about the emergency. Respond to 

the emergency  
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You just witnessed a car crash. One of the 

drivers is unconscious and losing lots of blood. 

Call for an ambulance! 

 

Answer the phone and find out more 

information about the emergency. Respond to 

the emergency 

 

 
ИГРА КАК ИСТОЧНИК ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Ревичева Нина Владимировна 

МБДОУ № 133 

 

В условиях реализации ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, существенным 

отличием является - исключение из образовательного процесса учебной 

деятельности, как не соответствующей закономерностям развития ребенка на 

этапе дошкольного детства. Поэтому перед педагогами дошкольного 

учреждения, стоит поиск новых форм и методов работы с детьми. Изменения 

касается и модели образовательного процесса. Детей дошкольного возраста 

следует не учить, а развивать. Развивать нужно согласно доступной для их 

возраста деятельности – игры. 

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. При 

правильной организации игра создает условия для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формированию 

предпосылок учебной деятельности и обеспечение социальной успешности 

дошкольника. Взаимосвязанные линии развития ребенка: чувствовать, 

познавать, творить, гармонично вписываются в естественную среду ребенка – 

игру, которая для него одновременно является и развлечением, и способом 

познания мира людей, предметов, природы, а также сферой приложения своей 
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фантазии. Дидактические игры занимают значительное место в 

образовательном процессе. Их можно использовать как в совместной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. С помощью дидактических игр дети 

осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, 

сравнивать. Использование дидактических игр, как средство обучения, 

повышает интерес детей к образовательной деятельности, обеспечивает 

лучшее усвоение программы.  

Использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

дошкольного учреждения – это одна из самых новых и актуальных проблем в 

отечественном дошкольном образовании. На сегодняшний день стоит острая 

проблема, связанная с организацией игровой деятельности современных 

детей. У детей изобилие и разнообразных  игр и игрушек, которые не всегда 

несут в себе воспитательную информацию. Родителям трудно разобраться в 

этой ситуации. Поэтому педагогам, следует уметь ориентироваться в мире 

современных игр и игрушек, уметь подбирать их с пользой для ребенка. 

Проблема игры, это средство всестороннего развития детей она является 

одной из актуальных проблем, как в теоретическом, так и в практическом 

отношении. 

В самых разных системах обучения игре всегда отводится особое место. И 

объясняется это тем, что игра очень созвучна природе ребенка. Игра для него 

не просто интересное занятие, а способ моделирования взрослого мира, его 

взаимоотношений, приобретение опыта общения и новых знаний. 

С введением Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, с 

определением новых целей образования, предусматривающих достижение не 

только предметных, но и личностных результатов, ценность игры ещё больше 

возрастает. 

Использование игры в образовательных целях  позволяет развивать 

коммуникативные навыки, лидерские качества, формировать компетенцию и 
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учить ребенка учиться в эмоционально комфортных для него условиях и 

сообразно задачам возраста. 

Игра выступает как самая важная деятельность, через которую педагог, 

решаю все образовательные задачи, в том числе и обучение. Пересмотрены 

подходы к организации обучения и воспитания детей. Отказ от учебной 

модели в детском саду, т. е. от занятий, заставил педагогов перейти к новым 

формам работы с детьми, которые позволят воспитателям детского сада 

обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались. Если 

ранее считалось, что основные образовательные задачи педагога 

сосредоточены на проведение занятий, то теперь образовательный потенциал 

признан за всеми видами совместной деятельности педагогов и детей. 

Формировать социальные умения и навыки будущего дошкольника, 

необходимо для благополучной адаптации к школе. Формы работы 

осуществляются в зависимости от контингента воспитанников, от 

оснащённости группы, от опыта и творческого подхода педагога. Так, в 

утренние часы, когда воспитанники бодры и полны сил, проводятся наиболее 

трудоёмкие виды деятельности: беседы, наблюдения, рассматривание 

альбомов, дидактические игры, трудовые поручения. По мере утомления детей 

включают в сюжетно-ролевые, подвижные игры, чтение художественной 

литературы. Чередование различных видов деятельности детей в течение дня, 

помогает обеспечить их разнообразие при сохранении ведущей роли игры. 

Для укрепления здоровья дошкольников большое значение уделяется 

двигательной активности. В работе с детьми младшего возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности, с детьми старшего возраста образовательная 

деятельность носит развивающий характер. Детей необходимо приучать к 

творческому партнёрству, умению обсуждать совместный проект, оценивать 

свои силы и возможности. 

Дети постоянно находятся в игре, для них это образ жизни, поэтому 

современному воспитателю необходимо встраивать в любую деятельность 
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детскую игру, что делает образовательный процесс более значительным. Игра 

является содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приёмы включаются во все виды детской деятельности. 

Повседневная жизнь детей наполнена интересными делами, играми, 

проблемами, идеям. Организуя образовательную деятельность детей, у 

каждого ребёнка появляется стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций, стремление к тому: 

1. Чтобы любая детская деятельность была мотивированной. Для этого 

создаются проблемные ситуации к деятельности, которые становятся частью 

НОД, проекта, наблюдения, экскурсии и предоставляет детям выбор 

нескольких видов заданий. 

2. Чтобы дети были активными участниками воспитательно-

образовательного процесса, ООД нужно построить таким образом, чтобы 

большую часть говорили дети, рассуждали, участвовали в художественном 

творчестве, опытах, труде. 

3. Чтобы закрепить  активность, и успехи детей, доброжелательное 

отношение к сверстникам стоит, поощрять детей, с помощью паспорта добрых 

дел, азбуки настроения, благодарностью родителей за хорошее воспитание 

детей. Эти педагогические приемы хорошо стимулируют детей к совместной 

образовательной деятельности с педагогами. 

4. Педагогу нужно тщательно продумывать содержание развивающей 

среды по возрастам, постоянно обновлять игровую и наглядную среду в 

зависимости от темы ООД.При планировании использовать  виды 

самостоятельной свободной детской деятельности в специально 

подготовленной развивающей среде группы, где дети могут закрепить свои 

знания, умения, навыки в самостоятельных играх и взаимодействии с 

окружающей средой. 

Игры должны быть включены в образовательный процесс 

(организованную образовательную деятельность, образовательную 



737 
 

деятельность в процессе режимных моментов, самостоятельную 

образовательную деятельность). Воспитателю необходимо продумывать и 

планировать игры и игровые приемы в любой деятельности ребенка. При 

проведении организованной образовательной деятельности игры 

используются как: часть занятия, методический прием, форма проведения, 

способ решения и т.д. В младшем возрасте можно использовать сказочных 

персонажей; в более старшем возрасте использование, например, «квест» 

технологии с выполнением разнообразных познавательных заданий, игры-

развлечения т.д. 

При проведении ООД педагог занимает позицию организатора, 

партнера-исследователя, который вместе с детьми добывает новую 

информацию и искренне удивляется совместно полученным результатам. 

Каждодневно планируются и организуются совместные игры: 

подвижные; дидактические; настольно-печатные; театрализованные 

(режиссерские, драматизации, игры-театры); сюжетно-ролевые; игры на 

развитие мимики жестов, на снятие мышечного напряжения; коррекцию 

особенностей развития речи, движений, зрения и слуха детей; 

профилактические игры и упражнения: профилактика плоскостопия, 

различных заболеваний. 

При организации и проведении совместных игр – воспитатель занимает 

позицию равноправного партнера, позицию «маленького ребенка», которому 

необходимо научиться игре, правилам и действиям. 

Для развития свободной, самостоятельной игры воспитатель создает 

полноценную предметно-игровую среду, организует возникновение игр по 

интересам детей. При проведении самостоятельной игры воспитатель 

занимает позицию «созидателя игрового пространства», «активного 

наблюдателя». Поэтому без необходимости не следует вмешиваться в игры 

детей, и отвлекать их от игрового сюжета. 
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При планировании игровой деятельности необходимо учитывать 

интересы каждого ребенка для того, чтобы  игра была востребована детьми и 

приносила им удовольствие. 

При проведении ООД использовать игру как основу для решения задач 

развития детей в различных направлениях. 

Эти рекомендации помогут педагогам реализовать важное требование 

ФГОС дошкольного образования – организовывать психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в условиях игровой деятельности на основе 

индивидуализации образовательного процесса. А это очень важно, так как 

разработанный стандарт не допускает переноса трансляционной, учебно-

дисциплинарной модели образования на жизнь ребёнка дошкольного возраста. 

Дошкольный ребёнок - человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, 

что обучение входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры. Очень важна 

работа, проводимая с родителями. Необходимо, чтобы они четко знали, что 

семья способна развить всестороннее развитие ребенка уже в дошкольном 

возрасте. Условия для всестороннего развития нужно создавать уже в 

младшем возрасте. 

Родителям нужно стремиться стимулировать интересы ребенка к 

всестороннему развитию, создавать для того все условия.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Родикова Светлана Сергеевна 

ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта» 

                    

Теория без практики мертва или бесплодна,  

практика без теории невозможна или пагубна.  

Для теории нужны знания, для практики,  

сверх всего того, и умения. 

А.И. Крылов. 

Одной из целей государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 гг. является «…обеспечение высокого 

качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития российского общества и 

экономики». Современные стандарты образования в настоящее время требуют 

внедрения новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие 

обучающихся и повышение качества их образования. 

Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном 

профессиональном учебном заведении. Основные методические инновации 

связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» (« inter» 

- «взаимный», «act» - «действовать»).  

Интерактивное обучение - это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели.  

Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, 

при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения. [1, с. 38]  
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Интерактивное обучение - способ познания, основанный на диалоговых 

формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, 

погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются 

навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все обучают 

каждого и каждый обучает всех» (по В.С.Дьяченко). 

Сохраняя конечную цель и основное содержание образовательного 

процесса, интерактивное обучение изменяет привычные транслирующие 

формы на диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии. 

Наиболее точно отвечает потребностям современного мира в подготовке 

квалифицированных кадров, способных адаптироваться под постоянно 

изменяющиеся условия, интерактивное обучение. 

Термин «интерактивный» - означает взаимодействие, нахождение в 

режиме беседы, диалога, с хорошо организованной обратной связью.  

В таком обучении приоритет отдается двум ключевым задачам. Первая 

задача - «научить учиться», так чтобы человек мог самостоятельно развивать 

свою индивидуальность и иметь возможность эффективно работать с 

большими информационными массивами, вычленяя и осваивая то, что 

требуется для решения текущих вопросов. Вторая задача - «научить 

применять на практике новые знания». 

Следует отметить, что посредством интерактивных технологий в 

обучении реализуется триединый процесс: во-первых, осуществляется 

самостоятельный поиск социально полезных знаний; во-вторых, 

нарабатываются профессионально значимые компетенции и поведенческие 

линии; в-третьих, формируются умения эффективного использования новых 

знаний для решения профессиональных и ситуационных задач. В результате 

выпускаются специалисты способные решать задачи повышенной сложности, 

качественно управлять профессиональной средой. 

Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и 

имитационные. [7, с. 12-14] 
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В основе имитационных технологий лежит имитационное или 

имитационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение в условиях 

обучения процессов, происходящих в реальной системе. 

Среди интерактивных подходов выделяют следующие: 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 

 использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста, экскурсии); 

 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки); 

 изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, 

работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся 

в роли преподавателя», «каждый учит каждого», использование вопросов, 

сократический диалог); 

 тестирование; 

 разминки; 

 обратная связь; 

 дистанционное обучение. 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем;  

 разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ 

казусов», «лестницы и змейки»); 

 тренинги. 

Неимитационные технологии не предполагают построение моделей 

изучаемого явления и деятельности.   

Интерактивное обучение позволяет включать в процесс обучения всех 

участников. При этом создаются условия, где каждый обучающийся 

взаимодействует с учебным окружением, которое служит областью 

осваиваемого им жизненного опыта. Обучающийся, при этом является 
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полноправным и активным участником учебного процесса, а его опыт служит 

источником учебного познания. 

В интерактивном обучении меняется и сама роль педагога, потому что 

он не дает готовых ответов на обсуждаемые вопросы, так, как это принято в 

традиционном обучении, а побуждает учащихся к самостоятельному, 

осознанному поиску решений. Следовательно, активность педагога 

постепенно замещается активностью обучающихся, при этом создаются 

условия, направленные на развитие их личной инициативы, интеллектуальной 

состоятельности, уверенности, способности к эффективному общению, 

анализу альтернативных мнений, а также формируется навык принятия 

продуманных решений. Принято считать, что знания можно получить, 

например, слушая лекции или прочитывая тексты. На деле же в этом случае 

идет процесс передачи информации, а не формирования навыков и умений, 

полезных для жизни или будущей профессии. Потому что с помощью слова 

можно обучать только маленьких детей в возрасте до 7 лет. Для взрослой же 

аудитории нужны специальные обучающие технологии, с помощью которых 

можно получить конкретные навыки, а затем сформировать умения, 

направленные на решение реальных жизненных и профессиональных задач. 

Знание всегда субъективно, оно формируется каждым человеком 

самостоятельно, выращивается им в процессе серьезной, системной, 

планомерной внутренней работы. В этой связи, интерактивное обучение 

обладает несомненным преимуществом - оно позволяет на научной основе 

осуществлять компетентностный междисциплинарный подход к обучению, а 

значит, усиливает практическую направленность образования, используя 

личный опыт каждого обучающегося для системного формирования умений и 

навыков, необходимых им в профессиональной деятельности. 

В отличие от традиционных методик, где преподаватель привык давать 

и востребовать определенные знания, при использовании интерактивных форм 

обучения обучающийся сам открывает путь к познанию. Обучающийся 

становится главной действующей фигурой. Преподаватель в данной ситуации 
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является активным помощником. Усвоение реалий  - вот что дают 

интерактивные формы обучения. Они развивают способности обучающегося, 

учат его самостоятельно мыслить и принимать решения. Современные  

методы обучения создают необходимые условия для развития умений 

самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои 

подходы к решению проблем, устанавливать деловые контакты с аудиторией. 

В результате их использования в учебном процессе повышается 

эмоциональный отклик обучающихся на процесс познания, мотивацию 

учебной деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, умениями и 

практическом их применении; способствуют развитию творческих 

способностей обучающихся, устной речи, умения формулировать и 

высказывать свою точку зрения, активизируют мышление. Использование 

преподавателем современных методов обучения  в процессе обучения 

способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых 

подходов к практическим ситуациям, развитию профессиональных и общих 

компетенций обучающихся. Однако имеются барьеры при использовании 

методов активного обучения:  

 трудность в преподнесении большого количества материала на занятиях;  

 активное обучение требует слишком много времени для подготовки 

занятия; представляется невозможным использование активных методов 

обучения в многочисленной аудитории;  

 возможность негативных последствий: отношение коллег к новым 

подходам; влияние оценки учащихся на работу преподавателя;  

 влияние на продвижение по службе.   

 сопротивление студентов новым подходам и методам. Причем чем 

больше опыт учебной деятельности обучающихся, тем большее 

сопротивление можно встретить в учебной аудитории.  

С позиций интерактивного обучения главную ценность приобретают 

способы, благодаря которым студенты добывают знания и как они 

полученный опыт применяют. Ведь информацию всегда можно найти в книгах 
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и Интернете самостоятельно. Здесь педагогу важно определиться, с какой 

целью он использует методы активного обучения: чтобы обучающиеся лучше 

запоминали учебный материал, но тогда это обыкновенный процесс 

оптимизации традиционного образовательного процесса, или он готов для 

серьезного и последовательного изменения своего мышления и своей 

деятельности, что в свою очередь приведет к изменению учебной 

деятельности учащихся. [2] 
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Родькина Елена Александровна 

МАДОУ №79 детский сад общеразвивающего вида г. Томска 

 

Человек никогда не мог и не может жить без природы, так как он 

является ее частью, выполняет законы, по которым существует окружающий 

его мир. Человек и природа - это вечная и актуальная тема, которая особенно 

остро звучит в наши дни, кoгда угроза экологического кризиса надвигается на 

человечество.  

Острота проблемы взаимоотношений человека и природной среды 

непосредственно связана с вопросом перспективы сохранения жизни на 

планете. 

Экологическое воспитание становится жизненной необходимостью, 

одним из условий сохранения общего для всех нас дома – Земли. Общество, 

нынешнее и будущее, остро нуждается в экологически грамотных людях, 

которые смогут обеспечить устойчивое развитие цивилизации без потрясений 

и катастроф. 

Экологическое образование в дошкольном возрасте играет особую роль: 

в первые годы жизни ребенок приобретает первый, самый яркий и самый 

запоминающийся опыт общения с окружающим его миром, который 

откладывает отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. То, как будет 

проходить это общение, зависит от воспитателей, родителей, окружающих 

ребенка. 

Также с принятием Федерального государственного образовательного 

стандарта актуальными проблемами дошкольной педагогики становится 

взаимоотношение человека с окружающей его средой. Эти проблемы будут 

решены лишь при условии формирования их экологической грамотности и 

культуры. 
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Формирование экологических представлений дошкольников имеет 

важное значение, так как в дошкольном возрасте закладываются основы 

экологической культуры личности, как части духовной культуры. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

определены основные стратегии экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. Методисты и воспитатели, учитывая индивидуальность 

каждого ребенка, должны найти правильный подход к дошкольнику, чтобы 

показать, насколько важно жить в гармонии с природой. И если дети с ранних 

лет будут понимать необходимость заботы об окружающем мире, если это для 

них станет естественным, то можно говорить о мирном и добрососедском 

сосуществовании человека и природы, как о реальности, а не как о далёкой 

мечте. 

Стандарт дошкольного образования направлен на решение ряда задач, 

одна из которых: создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого возрастания каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

Важным фактором экологического воспитания является создание 

благоприятной атмосферы, способствующей развитию эмоциональной 

восприимчивости и отзывчивости детей. А такая атмосфера создается во 

время игры, которая выступает важным условием для формирования 

экологической направленности личности ребёнка. 

Как один из способов достижения этой цели - это использование для 

обогащения экологических представлений дошкольников лэпбука. Всем нам 

известно, что лучше запоминается то, что нам интересно, что было 

эмоционально окрашено. 

Лэпбук (lapbook) в дословном переводе с английского языка значит 

"наколенная книга", которая представляет собой тематическую папку с 
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кармашками, блокнотами и окошками, подвижными деталями, которые 

ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению.  

Лэпбук – это методическое пособие, которое может быть разработано 

либо педагогами, либо в совместной деятельности взрослых и детей. Лэпбук 

может быть посвящен любой экологической теме. 

Она может быть конкретизирована, например, «Раздельный сбор 

мусора», «Кому нужна вода?», «Редкие животные» либо отражать тему более 

широко, например, «Экология», «Времена года» которая может охватывать 

несколько тем. 

Наш лэпбук «Веселая экология» стал результатом экологического 

проекта «Давайте поспешим, Землю нашу от бед сохраним». Таким образом в 

игровой форме, ненавязчиво дети закрепили информацию. 

Создание лэпбука «Веселая экология» помогла актуализировать и 

систематизировать изученный материал, а рассматривание папки в 

дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы.  

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей 

среде: 

 информативен; 

 полифункционален: способствует развитию творчества, 

воображения. Пригоден к использованию одновременно группой детей (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера); 

 обладает дидактическими свойствами; 

 является средством художественно-эстетического развития 

ребенка; 

 его структура и содержание доступно детям дошкольного 

возраста. 

Лэпбук был изготовлен для детей подготовительной группы. В нем 

собран материал в виде небольших книжечек «Экосистемы», «Природные 

зоны», «Пустыни России», «Черное море. (Флора и фауна)», «Человек и среда 

обитания», «Источники экологической опасности. Загрязнение окружающей 
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среды», «Почему исчезают белые медведи?», «Почему исчезают растения и 

животные?», «Самые необычные животные.» - этот материал знакомит детей с 

понятием экосистема и ее обитатели, формирует умения устанавливать связи в 

природе. Рис .1 

 

Рис. 1 Экосистемы 

В книжке «Экологические загадки», у детей актуализируются знания об 

явлениях и объектах природы. 

Игра «Сортировка мусора» поможет детям сформировать понятие о том, 

что мусор можно не только выбрасывать, а перерабатывать. 

Экологическая игра «Вред или польза природе?», книжки-гармошки 

«Этого нельзя делать у водоема» и «Этого нельзя делать в лесу» поможет 

детям осознать правила поведения на природе. 

Дидактическая игра «Живая и неживая природа» помогает уточнять 

представления об объектах природы. 

Красная книга Томской области познакомит детей с редкими 

животными и растениями. 
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Дидактические игры «Круговорот воды в природе» и «Где живет вода», 

«Вода – источник жизни» формируют представления о воде и бережном к ней 

отношении. Рис.2 

 

Рис.2. Круговорот воды 

Разворот «Растения» помогает дошкольникам понять закономерности 

роста растений, условия необходимые для роста растений, способы ухода за 

комнатными цветами. Дети усваивают понятия «хвойные и лиственные 

растения», запоминают названия деревьев и форму их листьев. Запоминают 

какие семена у каких растений. Рис.3 

 

Рис. 3. Миникнижки. 

Так же прилагаются мини книжки «Природа Томской области растения 

и животные» и «Растения Томской области». 

На странице о животных дети играют в такие дидактические игры, как 

«Хищники или травоядные», «Чьи следы», «Чей домик», «Кто у кого», 

«Домашние или дикие», «Кто что ест», «Животные холодных или жарких 

стран», «Какие животные впадают в спячку» - это помогает им 
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совершенствовать представления о диких животных, их внешнем виде, 

детенышах, местах обитания, способах питания. Рис.4 

 

                   

Рис. 4 Лэпбук 

Также на этой странице размещены книжки-малышки «Морские 

коровы», где дети узнают о причинах исчезновения этих животных, 

«Интересные факты из мира растений и животных», где размещены 

фотографии и краткое описание животных, «Красная книга», которую 

изготавливали совместно с детьми. 

На обратной стороне лэпбука размещен карман с дополнительными 

материалами экологической направленности, для актуализации знаний о 

птицах, рыбах, насекомых. Все это помогает детям раскрыть суть изучаемой 

темы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

Росева Ольга Степановна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 

 

Профессиональная подготовка студентов колледжа к взаимодействию с 

родителями по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

осуществляется в соответствии с программой профессионального модуля 

ПМ.04 в рамках междисциплинарного курса (МДК 04.01) Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации. Основная цель 

данного курса - формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций в части проектирования, организации и анализа процесса 

взаимодействия воспитателя с родителями.  

Формирование вышеуказанных компетенций начинается с изучения 

теоретических основ, что дает возможность будущему педагогу 

познакомиться с сущностными характеристиками этого вида деятельности [1]. 
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Затем теоретические знания закрепляются на практических занятиях и в 

процессе прохождения учебной и производственной практики уже на базе 

конкретной дошкольной образовательной организации (далее ДОО). 

Содержание курса предусматривает рассмотрение вопросов о 

современном состоянии семьи и тенденциях ее развития; об особенностях 

воспитательной деятельности; о современных подходах к взаимодействию 

детского сада и семьи, содержании работы воспитателя с семьями 

воспитанников, организации их сотрудничества в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Лекционные занятия проводятся 

в форме диалогового взаимодействия в системе отношений «преподаватель-

студент». 

При проведении практических занятий применяются различные методы 

и приемы активизации студентов: дискуссионные вопросы, просмотр и 

обсуждение видеороликов, игровые методы, методы рефлексии, метод анализа 

педагогических ситуаций, метод «мозговой штурм» и др.  Так, например, игры 

носят очень информативный характер, поскольку позволяют знакомить 

студентов с особенностями внутрисемейных отношений, со спецификой 

педагогического общения и т.д. 

Для формирования у студентов практических навыков конструктивного 

взаимодействия с родителями и сотрудниками ДОО используется метод 

моделирования  различных форм сотрудничества, например,  педагогический 

совет «Особенности взаимодействия воспитателя с различными типами 

семей», круглый стол «Проблемы семейного воспитания», деловая игра 

«Родители обязаны, педагоги должны», брей-ринг «Родители и воспитатели - 

два берега одной реки», тренинг «Тепло семьи», педагогический брифинг 

«Учимся сотрудничать», ток-шоу «Кризис 3-х лет» и др. Студенты очень 

заинтересованы в проведении таких занятий, так как «примеряя» на себя 

определенную роль, они более глубоко понимают методику организации и 

проведения той или иной формы работы с родителями, учатся культуре 
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общения, рефлексии педагогической деятельности, а также развивают умения 

обобщать и представлять материалы в форме докладов, сообщений, 

мультимедийных презентаций. 

В рамках аудиторных занятий осуществляется анализ сценариев 

различных мероприятий с родителями, знакомство с методами изучения семьи 

и опыта семейного воспитания, со структурой составления плана-конспекта 

родительских собраний, индивидуальных и групповых консультаций, а также 

студенты проявляют инициативу  в организации различных мероприятий для 

«родителей». Например, устный педагогический журнал «Адаптация ребенка 

к условиям детского сада», был представлен ими следующими рубриками: 

«Давайте познакомимся!», «Вам письмо!», «О самом главном», «Обмен 

опытом», «Советы специалиста», «Играем вместе!». По мнению 

обучающихся, эта форма работы позволит сделать встречу с родителями, 

содержательной и увлекательной. Еще одна интересная форма работы с 

родителями, которую организовали студенты  - это аукцион «Способы 

выражения родительской любви». Так, «родителям» предлагается называть 

способы выражения своей любви к ребенку. За каждый ответ выдаются 

фишки. «Родитель», набравший большее количество фишек, получает в 

подарок памятку «65 способов, как сказать ребенку о своей любви!».  

Такая организация практических занятий способствует пониманию 

сущности своей будущей профессии, организации собственной деятельности,  

осуществлению поиска, анализа информации, необходимой для решения 

профессиональных задач, развитию умения работать в коллективе, 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми. 

Педагогический колледж работает в тесном сотрудничестве с 

дошкольными образовательными организациями г. Томска, которые дают 

возможность нашим студентам получить  опыт взаимодействия с родителями 

воспитанников и с сотрудниками дошкольной организации. В условиях 

педагогической практики студенты знакомятся с документацией ДОО, 

наблюдают за деятельностью воспитателя;  учатся планировать работу с семьей; 
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составляют анкеты для родителей и проводят анкетирование; разрабатывают 

планы-конспекты родительских собраний и консультаций, проводят мероприятия 

для родителей и детей; создают буклеты, памятки, папки-передвижки для 

родителей, взаимодействуют со специалистами ДОО. 

Для успешного прохождения практики в ОГБПОУ «ТГПК» разработаны 

методические рекомендации для студентов по организации деятельности и 

оформлению дневника практики.  

Изучение профессионального модуля заканчивается квалификационным 

экзаменом как итоговой формой контроля освоения обучающимися вида 

профессиональной деятельности: Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации и входящих в него профессиональных 

компетенций. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Рудь Галина Ивановна  

МБДОУ № 133 

 

       «Родная земля – самое великолепное,  

Что нам дано для жизни. 

Её мы должны возделывать, беречь 

И охранять всеми силами своего 

Существа». 

  К.Г. Паустовский 

«Экология» в переводе с греческого «наука о доме», она подчеркивает 

неразрывную связь человека с природой. Именно природа оказывает огромное 

влияние на формирование личности. Именно в дошкольном возрасте идёт 

становление важнейших качеств человеческой личности, и в частности 

закладываются основы экологической культуры. Только через игру можно и 

необходимо закладывать в детях представление о том, что человек нуждается 

в экологически чистой среде, через игру учить ребёнка беречь красоту 

природы. Игра – это эмоциональная деятельность: играющий ребёнок 

находится в хорошем расположении духа, доброжелателен. Играя, дети учатcя 

восстанавливать существование в природе взаимосвязи между объектами и 

явлениями. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с природой различаются по 

обучающему  содержанию, познавательной деятельности детей, игровым 

действиям  и правилам. 

Интересными являются игры-загадки – они упражняют детей в умение 

выделять признаки характерные для предмета, называть их словом, 

воспитывают внимание. Основным признаком загадки является замысловатое 

описание,  которое нужно расшифровать. Например, «Что бывает зимой?». 
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Содержанием загадки является окружающая действительность. В работе 

с детьми я использую такие дидактические игры: «Кто где живёт», «Летает, 

бегает, прыгает» (о приспособлении животных к среде обитания) 

«У кого какой дом? (об экосистемах). 

«Живое-неживое», «Птицы-рыбы-звери» (на классификацию по 

заданным признакам).  

«Что сначала, что потом (рост и развитие живых организмов). 

«Выбери правильную дорогу» (о правилах поведения в природе). 

 Дидактические игры для обогащения экологических 

представлений. 

«Волшебный поезд» 

Цель – закрепить и систематизировать представления детей о зверях, 

птицах, насекомых, земноводных. 

«Зоологическая столовая» 

Цель – формировать представления дошкольников о способах питания 

животных и группировке их по этому признаку. 

«Лесной многоэтажный дом» 

Цель – углубить знания о лесе как природном сообществе, закрепить 

представления об «этажах» смешанного леса. 

«Живые цепочки» 

Цель – расширять представления детей о природных сообществах, их 

целостности и уникальности, о цепях питания. 

 «Путешествие в лес» 

Цель - способствовать осознанию дошкольниками взаимосвязи всех 

компонентов природы, закреплению навыков экологически грамотного 

поведения. 

Дидактические игры для развития эстетического восприятия природы. 

В ходе игры дошкольники при контакте с природным объектом 

(наблюдении, прикосновении к растению, животному) должны рассказать об 
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особенностях его внешнего вида, развития или об уходе за ним, о случаях 

бережного (жестокого) отношения людей к растениям, животным. 

 «Беседа с деревьями» 

Цель – учить детей видеть и эмоционально откликаться на прекрасное в 

природе, воспитывать гуманное отношение к ней. 

 «Встреча с растением» 

Цель – формировать эмоциональное отношение к природе. 

 Дидактические игры для формирования нравственно-оценочного 

опыта. 

В ходе игр обсуждаются последствия поступков определенных 

ситуаций. Дети учатся находить собственные решения, мотивировать их, 

делать выводы. 

 «Радости и огорчения» 

Цель – формировать собственное отношение к природе. 

Материал. Старичок-лесовичок (кукла) 

Предварительна работа. Экскурсия в парк, на берег реки. 

Ход игры 

Игра проводиться по типу «вопрос-ответ». 

Старичок-лесовичок задает детям вопросы. 

Например: 

Что тебя порадовало во время прогулки? 

Что тебя огорчило? 

За каждый ответ дети получают фишки. 

 «Путешествие» - игра. 

Цель – воспитывать бережное отношение к природе. 

Ход игры 

В разных местах групповой комнаты оборудованы остановки: 

расставлены картинки с изображением зайцев, кошки, цветов. Воспитатель 

предлагает детям отправиться в путешествие. 

1-остановка - «Дед Мазай и зайцы» 
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2-остановка - «Кошка» 

3-остановка – «Цветы» 

 Игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: уточнить представления детей об экологически правильном 

поведении. 

Материал. Сюжетные картинки (дети сажают деревья, поливают цветы, 

дети ломают ветки деревьев, рвут цветы; дети делают скворечники, дети 

разрушают птичьи гнезда, мальчик стреляет в птиц из рогатки). 

 «Экологический светофор». 

Цель – продолжать уточнять представления детей об экологически 

правильном поведении. 

 Ход игры 

Воспитатель даёт каждому ребёнку два картонных круга (зелёный и 

красный). 

Воспитатель – Я расскажу вам несколько историй. 

Если вы считаете, что герои рассказа ведут себя правильно, «Зажигайте» 

зелёный  свет, а если неправильно – красный. 

1. Вова с Ирой гуляли в саду. Вдруг они увидели: мальчики залезли 

на рябину и стали рвать зелёные ягоды. 

2. Ане нравились разноцветные мотыльки. Она взяла сачок, поймала 

несколько насекомых, положила их в банку и закрыла крышкой. Утром она 

увидела на дне банки погибших мотыльков. Аня выбросила в мусорное ведро 

банку с мотыльками. 

«Необычное путешествие» 

Цель – продолжать учить дошкольников экологически правильно 

оценивать действия людей в природе. Материал. Картинки (20-30 штук) с 

изображением бережного отношения к природе (люди сажают деревья, 

подкармливают животных) и жесткого (сломанные ветки деревьев, 

разоренные гнезда). 
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 Все картинки выложены в ряд на полосе обоев. Две пары детей по 

команде идут на встречу друг другу и быстро собирают картинки с 

изображением, например, бережного отношения к природе. Выигрывает та 

пара, которая соберёт больше картинок.  

 «Природа благодарит и сердится». 

Цель – учить детей правильно оценивать действия людей по отношению 

к природе. 

Материал. Фишки (яркие и тёмные), старичок-лесовичок. 

 Ход игры 

Игра проводится во время прогулки в лес, парк. 

Старичок-лесовичок просит детей ответить на два вопроса: 

1.За что природа могла бы сказать вам «спасибо» 

2.За что природа могла бы рассердиться на вас? 

Главное необходимо помнить, что экологическое воспитание 

дошкольников  - процесс творческий. Невозможно дать конкретных рецептов 

в воспитании культурного и грамотного гражданина страны, используя 

дидактические игры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИГР В 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Ружьина Инна Евгеньевна 

Сиволова Мария Евгеньевна 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), «Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности». Именно в дошкольный 

период создаётся фундамент для развития познавательных интересов детей. 

Познавательный интерес – это основной стимулятор учебной деятельности 

дошкольников, способствующий формированию глубоких и прочных знаний.  

Одной из важнейших задач современного дошкольного воспитания 

является создание таких условий, которые помогали бы развитию ребенка, 

раскрытию его способностей. Выполнению этой задачи и достижению 

хороших результатов способствует реализация инновационных подходов в 

обучении. Одним из перспективных средств обучения дошкольников является 

использование информационно-коммуникативных технологий. 

Ведущей деятельностью дошкольника является игра, поэтому развивать 

познавательные процессы легче через игру. Во время игры дети лучше 

сосредотачиваются и запоминают информацию, которую хочет донести до них 

педагог. В работе дошкольных учреждений большое место занимают 

дидактические игры. Всё более актуальным становится использование 

мультимедийных дидактических игр в деятельности дошкольника. 

Главным преимуществом интерактивных игр является наглядность, что 

помогает в усвоение новых понятий, свойств, явлений. Кроме наглядности 

дети также воспринимают новую информацию на слух, с помощью движения 
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объектов. Занимаясь мультимедийными играми самостоятельно, ребенок сам 

может контролировать скорость и количество выполняемых заданий, что 

отвечает принципу индивидуализации, в соответствие ФГОС ДО. Огромным 

преимуществом мультимедийных игр является то, что они могут 

использоваться во всех образовательных областях.  

Непосредственно образовательная деятельность в детском саду имеет 

свою особенность: она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением 

большого количества иллюстративного материала, с использованием звуковых 

и видеозаписей. Всего этого можно достичь с помощью компьютерной 

техники с её мультимедийными возможностями.  

Мультимедийные дидактические игры в совокупности с педагогическим 

мастерством делают образовательный процесс дошкольников разнообразным 

и живым. У детей повышается интерес к обучению. Использование 

компьютерных дидактических игр для дошкольников, позволяет 

совершенствовать методы, формы, приёмы работы направленные на развитие 

познавательных способностей дошкольников. 

В своей работе с детьми мы периодически применяли электронные 

дидактические игры взятые из сети Интернета. Использовать эти пособия при 

организации НОД или индивидуально очень удобно, так как большое 

разнообразие заданий способствует развитию познавательных интересов.  В 

процессе работы обратили внимание на то, что информация, которую мы даём 

на экране или мониторе компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес. 

При подготовке к занятиям не всегда удавалось найти готовые игры и 

задания на нужную тему и тогда мы решили попробовать сделать нужную 

игру самостоятельно. И у нас получилось. Игра вызвала огромный интерес у 

детей и вдохновила нас на дальнейшую работу в этом направлении.  

Области приминения мультимедийных дидактических игр не 

ограничены. Мы используем игры во всех образовательных областях и 

различных видах деятельности: на занятиях в процессе знакомства и 
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закрепления материала; во время развлечений (загадки, упражнения), в 

продуктивной деятельности и т.д. 

Наши наблюдения показали, что детьми сложно усваиваются текст и 

смысл пословиц и поговорок, ввиду преобладания наглядно-образного 

мышления воспитанников. Тогда мы решили, что этот материал будет 

успешнее освоен, если они его не только услышат, но и увидят. 

Обозначенная проблема способствовала разработке мультимедийного 

развивающего пособия "Пословицы в картинках", которое предназначено для 

дошкольников 4-7 лет. 

Пословицы и поговорки – родник народной мудрости. Они отражают 

быт, обычаи, очень часто перекликаются со сказками. Это проверенная форма 

сохранения в народе назиданий, нравоучений, поучений, заповедей. 

Пословицы и поговорки украшают и обогащают речь человека, 

расширяют словарный запас, развивают воображение. Ведь чтобы 

использовать простейшие пословицы и поговорки, ребёнок должен достаточно 

быстро оценить ситуацию, как бы приложить её к народной мудрости, снова 

сравнить их соответствие и только тогда высказать своё суждение. 

В дошкольных учреждениях пословицы используются для объяснения и 

закрепления материала по различным темам: о труде, о дружбе, о нормах 

поведения, о видовых признаках и повадках животных, о сезонных явлениях и 

т. д. Используются пословицы с детьми в образовательных мероприятиях, 

режимных моментах, индивидуальной работе, на вечерах устного народного 

творчества, развлечениях. 

Пособие имеет визуальную и текстовую информацию. 

Визуальная информация представлена серией пословиц, смысловые 

части которых в форме движущихся мнемоквадратов последовательно 

появляются на экране.  

Вся серия мнемотехнического материала разделена на тематические 

блоки: 

1. Пословицы о дружбе. 
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2. Пословицы о труде. 

3. Пословицы с цифрой семь. 

4. Пословицы о разном. 

В данном развивающем пособии речевой материал представлен в форме 

трёх видов дидактических игр: 

Дидактическая игра "Я начну, а ты закончи"; 

Дидактическая игра "Узнай сказочного персонажа в пословице" 

Дидактическая игра "Узнай к какой сказке подходит пословица". 

Текстовый материал пословиц и поговорок согласно тематике и видам 

дидактических игр представлен в отдельном документе Microsoft Word в 

каждом блоке. 

Цель пособия - обогащение речи дошкольников пословицами и 

поговорками средствами мультимедийной игры.  

Педагоги ДОУ, педагоги начальной школы могут использовать пособие 

как развивающее и увлекательное средство в ходе различных образовательных 

мероприятий в работе над определенной лексической темой, при знакомстве с 

малым фольклорным жанром через игру 

Родителям мультимедийное пособие поможет без специальной 

подготовки в медиаформате расширять представления ребенка об объектах 

окружающего мира, о нормах поведения в обществе, развивать воображение, 

наглядно- образное и логическое мышление. 

Таким образом, мы можем сказать, что применение мультимедийных 

средств в сочетании с традиционными методами в образовательно- 

воспитательном процессе значительно повышает эффективность работы с 

дошкольниками. При этом происходит: качественное освоение программного 

материала, сенсорное, познавательное, речевое развитие. Также повышается 

скорость передачи информации детям, улучшается уровень ее понимания 

детьми, что способствует развитию всех форм мышления. 
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 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сайченкова Олеся Александровна 

МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 

 

Проблема воздействия человеческого общества на окружающую среду 

стала очень актуальной и приняла огромные масштабы. Чтобы жить в 

гармонии с природой, чтобы действовать в природе экологически правильно, 

современному человеку необходимо научиться мыслить экологически 

правильно, усвоить определённые экологически знания и способы 

деятельности. Только сформировав экологическое мышление, воспитав в 

человеке экологическую культуру, эту проблему можно решить.  

В раннем возрасте происходит первая встреча маленького человека с 

природой. Как же приучить детей беречь и охранять природу, все живое, 

окружающее нас? В. А. Сухомлинский считал необходимым вводить малыша 

в окружающий мир природы так, чтобы каждый день открывал в нем что-то 

новое для себя, рос исследователем, чтобы каждый шаг его был путешествием 

к истокам чудес в природе, облагораживал сердце. Именно в детстве малыш 

получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления 

о разных формах жизни.  
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Взрослые, воспитывающие ребенка, в этот момент должны показать 

маленькому человеку прекрасный мир природы, помочь наладить 

взаимоотношения с ним, только тогда у малыша сформируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, начальные элементы экологической 

культуры.  

Дети любят играть, особенно малыши, поэтому заниматься 

экологическим воспитанием детей можно не только в образовательной 

деятельности, но и в игре. Дети с радостью откликаются на предложение 

поиграть, предвкушая радость развлечения и не догадываясь, что на самом 

деле они будут учиться. Экологическое воспитание дошкольников 

необходимо проводить с учетом их возрастных особенностей по двум 

направлениям: формирование экологических знаний и экологически 

правильного отношения к природным объектам. Эти два направления 

неразрывны: чтобы научить детей правильно относиться к миру природы, 

необходимо дать им определенные знания о живой и неживой природе.  

Поэтому в первой младшей группе ставиться задача: познакомить 

малышей с представителями животного и растительного мира, их 

отличительными особенностями. У детей второго года жизни активность речи 

зависит от индивидуальных особенностей (происходит накопление пассивного 

словаря, активный словарь очень мал, дети не умеют выразить мысль), 

поэтому начальным этапом работы были игры и игровые упражнения на 

формирование у малышей элементарных экологических представлений о мире 

природы, умение активно познавать мир и бережно к нему относиться.  

Дети первой младшей группы маленькие, очень трудно привлечь их 

внимание, поэтому в качестве организационных моментов используются  

малые формы устного народного творчества: потешки, прибаутки. 

Использование фольклора в воспитании малышей способствует не только 

формированию эмоционально положительного отношения к миру как к чуду, 

но и познавательному развитию. Таким образом, в первой младшей группе у 

детей формируются первоначальные представления о растительном и 
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животном мире, о природных явлениях. Во второй младшей группе 

продолжается работа по экологическому воспитанию. К этому времени у 

малыша в поведении возникает стремление действовать самому, формируется 

понимание логических связей, лежащих в основе объединения предметов под 

общим названием (животные домашние и дикие, растения, насекомые, 

времена года и т.д.), пассивный словарь переходит в активный. Учитывая эти 

особенности, решаются следующие задачи: формировать у детей 

познавательный интерес к миру природы через игру, уточнять и углублять 

знания о живой и не живой природе. Так, для закрепления умения детей 

выделять и называть характерные признаки предмета проводятся игры 

загадки-описания: «Найди, о чем расскажу», «Найди по описанию», 

«Чудесный мешочек», «Найди, что назову (покажу)», «Угадай, что в руке». 

Для закрепления знаний об овощах, фруктах, цветах, умения объединять 

растений по месту их произрастания используются  игры: «Лото», «Сад – 

огород», «Вершки – корешки», «Съедобное – несъедобное».  

Все эти игры развивают мышление: гибкость и динамичность 

представлений, умение привлекать и использовать имеющиеся знания, умения 

сравнивать и объединять предметы по самым различным признакам; 

развивают внимание, быстроту реакции.  

Таким образом, к переходу в среднюю группу у детей накапливаются  

конкретные представления о некоторых объектах и явлениях природы, на 

основе которых можно расширять и систематизировать дальнейшие знания, 

воспитывать бережное отношение к природе. На пятом году жизни дети 

любопытны, задают множество вопросов, с интересом знакомятся с 

различными предметами, их качествами и свойствами, с окружающим миром. 

Внимание детей этого возраста становится более устойчивым, им уже 

доступно понимание простейших связей в наблюдаемых явлениях. С учетом 

этого в средней группе основной задачей экологического воспитания детей 

является:  

- углублять и систематизировать знания об окружающем мире;  
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- продолжать формировать бережное и ответственное отношение к миру 

природы. 

 Содержание игр в средней группе усложняется. Играя, дети не только 

лучше усваивают знания об объектах и явлениях природы, но и уже учатся 

устанавливать взаимосвязи между ними и средой обитания, узнают о 

последовательной смене сезонов и об изменениях в живой и не живой 

природе. В руководстве игрой детей средней группы меняется и роль 

воспитателя. Все чаще роль ведущего уже поручается детям, правила игры 

объясняются до её начала. Развивать способность к анализу, сравнению, 

классификации, закреплять знания необходимые для последующего 

формирования таких понятий, как: «окружающая среда», «охрана природы» 

помогали игры: «Кто что ест?», «Кто где живет?», «Летает, не летает», «Звери, 

птицы, рыбы», «Чьи детки?», «Вершки, корешки», «Детки на ветке» и др. В 

этом возрасте появляется один из вариантов соединения дидактической и 

игровой задач в деятельности, который является сюжетно-дидактической 

игрой: «Путешествие в Африку», «Путешествие к морю (на Крайний Север)», 

«Старик-лесовик». Таким образом, в средней группе при проведении игр 

экологического характера у детей углубляются и систематизируются 

представления об окружающем мире.  

В обучении и воспитании детей старшего дошкольного возраста игровой 

метод все еще имеет большое значение, но игры уже имеют более сложное 

содержание, поэтому продумывается связь дидактических игр с другими 

видами детской деятельности, с творческими играми, художественной 

деятельностью, трудом. В трудовой деятельности, при посадке фасоли, для 

закрепления знаний об условиях выращивания растений предлагала игру «Что 

нужно для роста растений?». В этой игре ребята сами выбирают карточки – 

модели с условным обозначением и объясняют необходимость того или иного 

условия для роста растения или его ненадобность. Так, в игре, дети 

устанавливали взаимосвязь живой природы с неживой. Планируя 

дидактические игры, связанные с художественной деятельностью, 
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формируется  умение детей анализировать окружающий мир и, следовательно, 

развивается их мышление. Так, в художественной деятельности при 

рисовании детьми птиц на тему: «Нарисуй, какую хочешь птицу» 

использовала игру «Найди по описанию», в ходе которой дети закрепляются 

характерные особенности птиц. Таким образом, в результате проведенной 

работы по экологическому воспитанию дети с большим интересом 

воспринимают объекты и явления природно-предметного мира, а также 

эмоционально реагируют  на «непорядки» в их использовании, дают 

оценочные суждения о них; появляется  желание соблюдать нормы и правила 

поведения в окружающей среде, направленные на сохранение ценностей 

природного мира.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЫ 

Сафиуллина Ирина Сергеевна, 

МАОУ лицей №1 имени А. С. Пушкина города Томска 

 

Проблеме доступного образования для всех уделено достаточно 

внимания в современном обществе, однако, вопросов, связанных с инклюзией 

в образовании не становится меньше. Несмотря на достаточную широту 

проведенных педагогических исследований, не разработанными остаются 

комплексные основы применения дидактических средств и условий развития 

познавательных способностей у детей с ЗПР в условиях инклюзивного 

образования. Возникает противоречие между реальным положением дел в 

образовательной области и требованиями, предъявляемыми временем и 

современным обществом. С одной стороны – обучение и воспитание любого 

ребенка в соответствии с психолого-педагогическими особенностями, с 

другой – невысокая эффективность создаваемых условий и используемых на 

практике приемов развития познавательных способностей у детей с ЗПР в 

условиях общеобразовательной школы. Данное противоречие определяет 

актуальность проблемы развития познавательных способностей у детей с ЗПР 

в условиях инклюзивной группы. Противоречие может быть преодолено при 

условии создания психолого-педагогических условий и разработки комплекса 

дидактических средств, способствующих развитию познавательных 

способностей у детей с ЗПР. Цель работы – обосновать психолого-

педагогические условия и разработать комплекс дидактических средств, 

направленных на развитие познавательных способностей у младших 

школьников с ЗПР в условиях инклюзивной группы общеобразовательной 

школы. 

Для достижения поставленной цели были установлены источники 

развития познавательных способностей; обоснованы психолого-

педагогические условия развития познавательных способностей; выделены 
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критерии сформированности уровней компонентов познавательных 

способностей; определенны критерии подбора средства, позволяющих 

формировать и развивать познавательные способности; установлена степень 

влияния адаптированных форм и средств психолого-педагогического 

воздействия на развитие познавательных способностей; проведена 

экспериментальная проверка эффективности применяемого комплекса 

психолого-педагогических средств и условий развития познавательных 

способностей у детей с ЗПР в условиях инклюзивной группы 

общеобразовательной школы. 

Результатом работы стала программа развития познавательных 

способностей младших школьников с задержкой психического развития в 

условиях инклюзивной группы. 

Ключевые слова: 

Задержка психического развития,  инклюзия, развитие познавательных 

способностей, психолого-педагогические условия, комплекс дидактических 

средств, источники развития познавательных способностей, программа 

развития познавательных способностей младших школьников с ЗПР. 

Ратификация Российской Федерацией международных Конвенций, 

защищающих права детей с ограниченными возможностями здоровья, дает 

основание говорить о признании государством необходимости обеспечения 

оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного развития 

детей и подростков с ОВЗ. Основополагающая задача в данном случае - 

создание организационно-методических условий профилактики, коррекции, а 

также процесса воспитания и обучения таких детей в системе психолого-

педагогического образования. Введение ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) было призвано решить поставленную 

задачу. Однако, при анализе основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, обнаруживается недостаточная проработка вопроса развития 
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познавательных способностей младших школьников. Исходя из анализа 

психолого-педагогических проблем, имеющих место при воспитании и 

обучении младших школьников с ЗПР в условиях общеобразовательной 

школы, а также собственного педагогического опыта нами выявлены 

следующие противоречия: с одной стороны, согласно статистическим данным, 

в общеобразовательной школе увеличивается число детей с задержкой 

психического развития, с другой стороны, недостаточно четко разработаны 

организационно-методические условия для развития познавательных 

способностей младших школьников с задержкой психического развития с 

другой - требования ФГОС НОО для детей с ОВЗ направлены на повышение 

эффективности образовательной деятельности и развитие инклюзивного 

образования, с другой стороны, на практике уровень образования детей с ОВЗ 

постепенно снижается, поскольку не реализованы необходимые условия: 

психолого-педагогическое сопровождение, комплексное взаимодействие 

специалистов. Образовательный процесс по развитию познавательных 

способностей младших школьников с задержкой психического развития 

эффективен при реализации следующих организационно-методических 

условий: 

проведение индивидуализированного и дифференцированного 

мониторинга нарушений развития познавательных способностей детей с ЗПР, 

позволяющего определить наличие проблем и наметить пути их решения; 

организация образовательной предметно-развивающей 

(пространственной и временной) среды для проведения коррекционной 

работы с обучающимися с ЗПР с учетом их психологических, социальных и 

индивидуальных особенностей; 

разработка учебно-методического комплекса для обеспечения 

эффективности развития познавательных способностей младших школьников 

с задержкой психического развития в условиях инклюзивной группы; 

организация комплексного взаимодействия участников образовательных 

отношений: специалистов образовательного учреждения, детей и их 
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родителей, с целью совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов, развития педагогической компетентности родителей, обеспечения 

эффективности речевого развития детей с ЗПР, всестороннего закрепления 

пройденного материала. 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми с ЗПР, развитие педагогической компетентности 

родителей. 

Полученные в ходе исследования результаты и сформулированные на их 

основе выводы положены в основу организации психолого-педагогического 

сопровождения младших школьников с задержкой психического развития в 

условиях инклюзивной группы МАОУ лицей №1 им. А. С. Пушкина г. 

Томска. Интерес для педагогов представляют методические рекомендации 

организации занятий по развитию познавательных способностей младших 

школьников и система работы с учащимися 3-4-х классов с задержкой 

психического развития в условиях инклюзивной группы. Определенный вклад 

в теорию развития познавательных способностей  сделан в направлении  

развития познавательных способностей младших школьников с ЗПР с учетом 

условий организационно-методического сопровождения образовательного 

процесса в условиях инклюзивной группы, внесены рекомендации в 

программу предупреждения и коррекции предпосылок нарушений в развитии 

познавательных способностей младших школьников. Структура процесса 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии 

образована следующими компонентами: систематическое отслеживание 

психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его психического 

развития в процессе обучения; создание социально-психологических условий 

для развития личности каждого ребенка, успешности его обучения; создание 

специальных социально-психологических и образовательных условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с ЗПР. Предлагаемая 

программа психодиагностического изучения обучающихся с задержкой 

психического развития позволяет выявить комплекс причин возникновения 
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трудностей в развитии познавательных способностей и пути их преодоления. 

Таким образом, на основе полученных результатов, появляется возможность 

для построения индивидуального маршрута коррекционной работы с 

учащимися в условиях инклюзивной группы. Опытно-экспериментальная 

работа рассчитана на два года. Исследование проводилось на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 1 

им. А. С. Пушкина г. Томска. Экспериментальным исследованием было 

охвачено 10 учащихся третьего класса с задержкой психического развития. 

Методы исследования – беседа, наблюдение, анализ документации, анализ 

результатов деятельности, тестирование. Методики исследования: 

адаптированная тестовая методика экспресс-диагностики устной речи 

младших школьников Т. А. Фотековой; методика выявления уровня 

познавательного развития О. Б. Иншаковой; теппинг-тест Н. В. Бабкина; тест 

Пьерона–Рузера; «Графический узор» в модификации Н. В. Бабкиной; 

методики диагностики внимания, памяти А. Д. Чернобай, Ю. Ю. Федотовой; 

«Несуществующее животное»; опросник Х. Смишека (акцентуации 

характера); «Незаконченные предложения», «Шкала самооценки» Ч. Д. 

Списбергера, Ю. Л. Ханина, «Шкала депрессии», социометрия, 

«Привлекательность группы», Векслер: с\т. № 5 «Словарный» и с\т. № 4 

«Сходство», объем зрительной и слуховой памяти, оперативная память, 

«Расстановка чисел», анкетирование. Ход исследования включает в себя пять 

этапов. Первый этап - подготовка к исследованию: выбор объекта 

исследования: в программе принимают участие младшие школьники с 

задержкой психического развития (протокол ПМПК) имеющие трудности в 

развитии познавательных способностей; уточнение программы исследования 

(внесение изменений в программу в соответствии с полученными 

промежуточными данными исследования); планирование, материальное и 

организационное обеспечение этапов исследования. 

Второй этап - первичный сбор данных и формулировка рабочей 

гипотезы. На данном этапе используются: многоступенчатый метод беседы, 
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метод анализа документации, метод анализа результатов деятельности, метод 

наблюдения. По результатам проведенных исследований формулируется 

рабочая гипотеза. Третий этап - вторичный сбор данных и проверка рабочей 

гипотезы. Стратегия исследования отражена в Таблице 1.  

Таблица 1. Диагностика проблем в развитии познавательных способностей 

Пункты схемы Предлагаемые методы и методики 

Внешнее описание проблемы. 
По каким предметам и какого характера 
испытывает ребенок трудности в обучении; 
как они проявляются; динамика.  

Метод беседы. 
Метод наблюдения. 
Метод анализа документации. 
Метод анализа результатов деятельности. 

Проблемы в развитии. Какой вид ЗПР. 
Есть ли ОНР, другие проблемы в развитии. Метод анализа документации. 

3. Биологический фактор: различного 
характера хронические заболевания,  
нейроинфекции, травмы, в особенности 
головного мозга.  

Метод анализа документации. 

Формулировка рабочей гипотезы 

4.    Интеллект. 
А – Внимание 
Б -  Память 
В -  Мышление 

А: «Расстановка чисел» 
Б: «Оперативная память» 
     Объем зрительной и слуховой памяти 
В: Векслер, с\т  № 4 «Сходство» 
     Векслер, с\т  № 5 «Словарный» 

5.    Особенности личности. «Несуществующее животное» 
Опросник Х. Смишека 

6.    Особенности эмоционально-волевой 
сферы. 

«Шкала самооценки» Списбергера-Ханина 
«Шкала депрессии» 

7.    Социальный фактор 
Социометрия, «Незаконченные 
предложения» 
Привлекательность группы 

8.    Педагогический фактор. Школьная мотивация 

На четвертом этапе - обработки и анализа, полученных данных: 

опросные листы и другие продукты деятельности, полученные в результате 

тестирования, проведенного на предыдущем этапе, обрабатываются. 

Обработка тестов проводится на стимульном материале или опросном листе. 

Полученные данные по каждому тесту анализируются. Пятый этап - 

уточнение рабочей гипотезы и формулировка заключения позволяет на основе 

анализа полученных данных уточнить рабочую гипотезу и сформулировать 

заключение. Пятый этап – рекомендации. Рекомендации даются адресно: 

родителям, учителям, классному руководителю, самому ребенку. Отчетной 

документацией по итогам проведенного исследования являются: заполненная 
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индивидуальная карта психического развития ребенка с заключением и 

рекомендациями по результатам исследования; протоколы бесед, наблюдений, 

анализа документации, анализа результатов деятельности; опросные листы и 

другие результаты, полученные в ходе тестирования, с обработкой.  

Учитывая требования ФГОС НОО для детей с ОВЗ и опираясь на знания 

комплексного, системного, деятельностного и личностно-ориентированных 

подходов и их интеграции мы определили, какими должны быть современные 

организационно-методические условия развития познавательных 

способностей младших школьников с ЗПР в условиях инклюзивной группы: 

Проведение индивидуализированного и дифференцированного 

мониторинга речевых нарушений детей с ЗПР, позволяющего определить 

наличие проблем в освоении письма и наметить пути их решения; 

Организация образовательной предметно-развивающей среды 

(пространственной и временной) для проведения коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ЗПР с учетом их психологических, социальных и 

индивидуальных особенностей; 

Разработка учебно-методического комплекса для обеспечения 

эффективности образовательного процесса; 

Организация комплексного взаимодействия участников 

образовательных отношений: специалистов образовательного учреждения, 

детей и их родителей, с целью совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов, развития педагогической компетентности 

родителей, обеспечения эффективности речевого развития детей с ЗПР, 

всестороннего закрепления пройденного материала. 

Профессиональное проведение индивидуализированного и 

дифференцированного мониторинга познавательных нарушений детей с ЗПР 

позволило нам определить основные направления коррекционно-развивающей 

работы. Это условия было успешно реализовано нами на поисково-

констатирующем этапе эксперимента, который показал, что у большинства 

детей на низком познавательном уровне находятся такие важные компоненты 
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как фонематическое восприятие, звукопроизношение, навык языкового 

анализа, связная речь и др.  

Следующим шагом в достижении поставленной цели было создание 

предметно-развивающей среды для полноценного развития познавательных 

способностей учащихся с ЗПР. Было подобрано необходимое оборудование, 

наглядный, декоративный, дополнительный материалы, техническое 

оснащение образовательного процесса средствами ИКТ, определено время и 

продолжительность занятия, укомплектованы группы. Согласно ФГОС НОО 

детей с ОВЗ и примерной АОП НОО для детей с ЗПР была разработана и 

апробирована рабочая программа, учитывающая психофизические 

особенности детей с ЗПР в 3-4 классе. В ходе эксперимента было реализовано 

условие комплексного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения в рамках повышения эффективности образовательной 

деятельности и осуществления психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников с ЗПР, разработаны и апробированы формы 

взаимодействия с родителями и педагогами, показавшие свою эффективность 

на протяжении всей коррекционно-развивающей работы. 

В результате анализа данных, полученных в ходе опытно-

экспериментального исследования, обнаружилось, что все испытуемые 

показали хорошую динамику в развитии познавательных способностей. У всех 

десяти детей общий уровень развития повысился. При обследовании 

обнаружилось, что у пяти детей экспериментальной группы сформировались 

первоначальные навыки, у пяти детей с ЗПР в силу дефекта сформировалась 

только техника письма. Таким образом, цель исследования достигнута, 

поставленные задачи решены. Реализация организационно-методических 

условий развития познавательных способностей младших школьников с ЗПР 

подтвердила ожидаемую результативность их использования как средства 

повышения школьной успеваемости и успешного усвоения детьми данной 

категории основной общеобразовательной программы.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сафиуллина Карина Асхатовна 

ГККП "Технический колледж" акимата г. Астаны 

 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья традиционно является одним из значимых аспектов государственной 

политики в сфере образования. Основным Федеральным законом, 

определяющим принципы государственной политики в области образования, 

является Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Данный Закон регулирует вопросы 

образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей, 

закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, на 

получение качественного образования, а также устанавливает 
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общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

Низкаяконкурентоспособность обучающихся с ОВЗ на рынке труда связана не 

только с ограничениями по здоровью на профессиональную, но и с более 

низким уровнем образования лиц с ОВЗ. 

Актуальность получения обучающимися полноценного 

профессионально-технического образования не вызывает сомнений, так как 

без профессионального образования в будущем лицам с ЗПР остаются только 

малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы, что является явным 

сужением горизонтов самореализации, а для общества и государства - 

неэффективным использованием трудовых ресурсов. К ряду трудностей, 

возникающих при обучении лиц с ЗПР в профессионально-техническом 

учебном заведении можно отнести пробелы в знаниях, дефицит 

коммуникабельности, слабая ориентация в социуме, привычка к 

нетребовательному, снисходительному отношению, завышенные 

представления о своих возможностях и т.п. Однако факторы не должны быть 

причиной для изоляции инвалидов от профессионального образования. Таким 

образом требуется разработка специального механизма смягчения их влияния, 

коррекции, поддержки, образующего систему сопровождения обучающихся в 

профессионально-технических образовательных учреждениях. 

Таким образом, выявляется противоречие: хотя согласно российскому 

законодательству, любой обучающийся с ЗПР, при наличии документа, 

подтверждающего полученное ранее образование, имеет право поступить в 

любое учебное заведение профессионального образования, но на практике 

реализовать это право далеко не просто из-за: медицинских ограничений и 

даже противопоказаний к обучению; отсутствия у учебного заведения 

соответствующих условий, отвечающих специфическим потребностям 

обучающегося; нежелания самого учебного заведения (по разным, в том 

числе, финансовым причинам) заниматься обучением данного контингента. 
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Следующим противоречием является то, что не изжиты случаи 

нарушения прав таких обучающихся как при поступлении (обучении) в 

профессиональные учебные заведения, так и при приеме на работу. Отнюдь не 

все федеральные и региональные законодательные акты, цель которых 

способствовать получению образования лицами с ЗПР, имеют механизмы 

реализации, что сдерживает применение этих законодательных актов на 

практике.  

Несмотря на имеющиеся исследования, научные знания в данной 

области требуют постоянного обновления. Возникающие противоречия 

между теоретическими знаниями и практическими результатам и 

стимулируют процесс поиска новых более эффективных приемов, методов и 

форм организации развития познавательных способностей обучающихся с 

ЗПР. Именно по этой причине мы выбрали для исследования тему: «Развитие 

познавательных способностей у обучающихся с ЗПР в условиях 

профессионально технического или средне- специального образования».  

Цель исследования: определить эффективные организационно-

методические условия для развитие познавательных способностей у 

обучающихся с ЗПР в условиях профессионально технического или средне- 

специального образования.  

Объектом данного исследования являютсяпознавательные способности 

обучающихся с ЗПР. 

Предмет исследования - организация эффективного образовательного 

процесса для  развития познавательных способностей у обучающихся с ЗПР в 

условиях профессионально технического или средне-специального 

образования. 

Гипотеза данной работы- если организовать учебный процесс в 

соответствии со специальными образовательными условиями, то это позволит 

развивать познавательные способности  обучающихся с ЗПР в условиях 

профессионально-технического образования без отрыва от общего потока 
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студентов.Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть особенности развития познавательных способностей у 

обучающихся в старшем подростковом возрасте. 

2. Изучить психолого-педагогическую и научно-методическую 

разработанность проблемы развития познавательных способностей у 

обучающихся с ЗПР, а также рассмотреть подходы различных авторов к 

данной проблеме.  

3. Изучить требования и особенности организации развития 

познавательных способностей у обучающихся с ЗПР в учреждении 

профессионально-технического образования.  

4. Обобщить и обосновать организационно-методические условия 

организации развития познавательных способностей у обучающихся с ЗПР в  

профессионально-техническом образовании . 

5. Исследовать уровень познавательных способностей у 

обучающихся с ЗПР в ГККП "Технический колледж" акимата г. Астаны.  

6. Разработать методику с эффективными организационно-

методическими условиями для развития познавательных способностей у 

обучающихся с ЗПР. 

7. Провести эксперимент по внедрению разработанной методики в 

процесс обучения в ГККП "Технический колледж" акимата г. Астаны и 

проанализировать результаты. 

База исследования:Экспериментальная работа осуществлялась на базе 

ГККП "Технический колледж"акимата города Астаны. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, 

что вносится определенный вклад в теорию развития познавательных 

способностей обучающихся с задержкой психического развития с учетом 

условий организационно-методического сопровождения образовательного 

процесса в условиях профессионально-технического образования, а также 
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сформулированы рекомендации для коррекции нарушений в развитии 

познавательных способностей обучающихся. 

Практическая значимость.Результаты исследования и их анализ дали 

возможность получить профессионально-техническое образование 

обучающимся с ЗПР в условиях общей учебной группы. А также 

оптимизировало работу педагогического состава, что сэкономило время и 

силы как обучающихся, так и самих преподавателей. Выводы по результатам 

внедрения экспериментальной программы заложили основу организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях профессионально-технического 

образовательного учреждения - ГККП "Технический колледж" акимата г. 

Астаны. Интерес для педагогов представляют методические рекомендации 

организации занятий по развитию познавательных способностей 

обучающихся с ЗПР. 

В отечественной психологии многие авторы давали 

способностидовольно развернутые определения. Познавательные 

способности, источники познания - это естественные средства познания, 

являющиеся индивидуальными качествами человека. К познавательным 

способностям относятся ощущения, представления, восприятия, разум, воля, 

интеллект, талант, интуиция, память, воображение, дедукция, индукция, 

аналогия, анализ, синтез [5].В зарубежной психолого-педагогической 

литературе можно выделить разные подходы к проблеме изучения и развития 

познавательных способностей у обучающихся с задержкой психического 

развития: группа обучающихся с трудностями в обучении с причинами 

разного происхождения: от поражения центральной нервной системы и 

дефектов анализаторов до педагогической запущенности; группа 

обучающихся с трудностями в обучении, возникшими в результате 

неблагоприятных условий жизни и воспитания; группа обучающихся, где 

трудности обучения рассматриваются как следствие нарушений поведения; 

группа обучающихся, где трудности в обучении связанны с относительно 

http://ponjatija.ru/taxonomy/term/611
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/407
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/386
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/175
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/77
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/162
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/292
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слабо выраженными органическими повреждениями мозга на ранних этапах 

развития ребенка.  

Давая обобщенную характеристику познавательных процессов 

обучающихся с задержкой психического развития, следует отметить, что для 

любого ее типа характерны «неравномерность проявлений познавательной 

активности, низкая продуктивность умственной работы, отсутствие 

целенаправленности, импульсивность, низкий уровень навыков самоконтроля, 

недостаточное умение правильно оценить свою работу».  

К особенностям памяти обучающихся с ЗПР относятся:снижение объема 

памяти и скорости запоминания;менее продуктивное непроизвольное 

запоминание;механизму памяти характерно снижение продуктивности первых 

попыток запоминания, хотя время, необходимое для полного заучивания, 

близко к норме;преобладание наглядной памяти над словесной;снижение 

произвольной памяти;нарушение механической памяти. 

Жаренкова Л.М. отмечает следующие особенности 

вниманияобучающихся с ЗПР: низкая концентрация внимания, трудности при 

длительной сосредоточенностью на задании, на какой-либо деятельности, 

быстрая отвлекаемость.  

Преодоление трудностей возникающих при освоении образовательных 

программ требует коррекции и развития познавательных способностей у 

обучающихся с задержкой психического развития. Это обуславливает 

необходимость построения коррекционно-педагогических программ. Однако 

из-за многообразия проявлений задержки психического развития возникают 

трудности при составлении коррекционно-педагогических программ.  

На рисунке 1.1 Представлены четыре основных формы задержки 

психического развития и особенности проявления каждой из форм. Данные 

формы включают в себя как психические нарушения, так и биологические, 

например поражение участков нервной системы.  

Рисунок 1.1 "Формы ЗПР и их клинико-психологические проявления" 

Форма ЗПР Клинико-психологические проявления 
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Психофизический 
инфантилизм 

Относительная сформированность психических процессов, но 
замедленный темп их становления. Недоразвитие мотивации 
учебной деятельности. Снижение объема памяти и внимания. 
Личностная незрелость. 

Соматогенная форма 
задержки психического 

развития 

Сформированность психических процессов. Снижение 
умственной работоспособности. Повышенная истощаемость 
внимания. Уменьшение объема зрительной и вербальной 
памяти. Раздражительность, слабость. 

Психогенная форма 
задержки психического 

развития 

При сохранности, но неравномерном развитии психических 
процессов выраженное снижение мотивации учебной 
деятельности. Снижение продуктивности учебной 
деятельности в связи с патологическим развитием личности. 
(тревожная мнительность, эгоцентризм и т.д.) 

Задержка 
психического развития 
церебрально-
органического генеза 

Недоразвитие психических процессов и функций. 
Нарушение интеллектуальной продуктивности. Недоразвитие 
устойчивости, переключения, объема внимания. Снижение 
объема всех видов памяти. 

Коррекционная работа собучающимися с ЗПР должна активизировать 

психические процессы, улучшать процессы восприятия, развивать словесно-

логические операции, формировать произвольную психическую активность. 

Таким образом в коррекционно-педагогической работе с обучающимися 

с заторможенностью психического развития следует выделить два основных 

направления: образовательное и коррекционно-развивающее. 

При разработке программы коррекционной работы с обучающимися с 

ЗПР, следует включать следующее: 

 исследование интеллектуального, эмоционального и личностного 

развития; 

 формирование базовых составляющих психического развития 

(сенсомоторное развитие, развитие перцептивных и интеллектуальных 

действий; формирование структуры мыслительной деятельности); 

 формирование операционной и мотивационно-потребностной 

сферы; 

 коррекция эмоционального развития: предупреждение 

эмоциональных расстройств, формирование базовой аффективной регуляции; 

 коррекция речевого развития: звукопроизношения, 

фонематических процессов, смысловой стороны речевой деятельности; 
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 развитие навыков коммуникативной деятельности, умения строить 

конструктивные взаимодействия в группе. 

В целом план коррекционно-развивающих мероприятий должен быть 

направлен на формирование интеллектуально-эмоциональных операций, а 

коррекционно-развивающее обучение должно опираться на следующие 

задачи: 

 Активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализация учебной деятельности; 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 Социально-трудовая адаптация. 

Совместно с преподавателями коррекционную работу по обучению 

учащихся проводят психологи, постоянно отслеживая развитие обучающегося.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой 

психического развития должно включать в себя следующие этапы: 

1) диагностику,  

2) консультирование родителей, 

3) консультирование педагогов,  

4) коррекционно-развивающую работу,  

5) психологическое просвещение,  

6) проведение промежуточной и итоговой диагностики обучающихся. 

Учитывая что в большинстве обучающиеся с задержкой психического 

развития государственных бюджетных образовательных учреждений 

проживают в неблагополучных или неполных семьях, это не означает, что 

педагог или педагог-психолог не должен работать с семьей. Наоборот, именно 

такая семья требует более пристального внимания со стороны преподавателя, 

психолога и социального педагога [12]. Организация работы с родителями,по 

мнениюО.Л. Зверевой и Т.В. Кротовой, должна носить не только 
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консультативный характер, но и включать в себя нетрадиционные формы 

общения, к которым относятся [13]: 

 информационно-аналитические (выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности); 

 досуговые (установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми);  

 познавательные (ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей данного возраста, формирование у 

родителей практических навыков воспитания детей);  

 наглядно-информационные: информационно-ознакомительные; 

информационно-просветительские (ознакомление родителей с работой 

учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей) [14]. 

Проанализировав и учитывая вышеизложенные рекомендации, мы 

можем сформулировать организационно-методические условия по развитию 

познавательных способностей обучающихся с ЗПР: 

 индивидуализированный и дифференцированный мониторинг 

нарушений развития познавательных способностей обучающихся с ЗПР, 

позволяющий определить наличие проблем и наметить пути их решения; 

 организация образовательной среды условиями для проведения 

коррекционной работы с обучающимися с ЗПР с учетом их психологических, 

социальных и индивидуальных особенностей; 

 разработка учебно-методического комплекса для обеспечения 

эффективности развития познавательных способностей обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях профессионально -технического 

образования; 

 организация комплексного взаимодействия участников 

образовательных отношений: специалистов образовательного учреждения, 

обучающихся и их родителей, с целью совершенствования профессиональной 
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компетентности педагогов, развития педагогической компетентности 

родителей. 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с обучающимися с ЗПР, развитие педагогической 

компетентности их родителей. 

Своевременное и правильное педагогическое сопровождение процесса 

развития обучающихся с ЗПР, реализация специальных подходов и создание 

необходимых организационно-методических условий могут привести в 

дальнейшем к компенсации недостающих навыков и способствовать 

выравниванию его учебной деятельности.  
5а14в5 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ У СТУДЕНТОВ СПО ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Сафронова Анна Юрьевна 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

 

Являясь преподавателем физики и математики, я вижу погрешности в 

знаниях у студентов как в физике, так и в математике. Есть опыт ведения 

предметов у групп и физики и математики одновременно, и у групп только 

физики. Там, где я веду оба предмета, я вижу все недочёты и стараюсь их 

исправить. Например, у студентов очень часто бывают проблемы с дробями, 

корнями, степенями различного типа, хотя их они начинают изучать в школе, 

и не в последних классах. На математике, изучая определённую тему, 

обязательно, ввожу использование дробей, корней и степеней, преобразовывая 

примеры. И уже на физике, при решении таких задач, студентам легче 

использовать подобные обороты. Ещё большая проблема, это проблема 

векторов. Почему-то их студенты так же слабо знают, или не знают вовсе, 

потому как, геометрия воспринимается учеником сложнее, чем арифметика 

или математический анализ. Представить фигуру им сложнее, нежели решить 

практический пример. По геометрии в рамках ФГОС СПО я вводила такие 

практические уроки, в которых студенты сами готовили фигуры, измеряли, 

применяли различные варианты решений и делали выводы. Студентам 

нравится такой вид деятельности, но времени в СПО на геометрию выделено 

мало, и таких работ, соответственно, так же мало. А это сказывается на 

физике, особенно в разделе «Кинематика», где требуется различные 

построения, графики, ну и всеми любимые вектора. Поэтому, имея такую 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6948/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6948/source:default
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возможность, как ведение обоих предметов в одной группе, я этим пользуюсь 

по полной программе. 

А самое главное, я могу совмещать уроки и проводить бинарные 

занятия, дабы вызвать интерес у студентов к обоим предметам, и внести 

ясность в некоторые разделы, как физики, так и математики. Мы знаем, что 

все предметы неразрывно связаны между собой, это известно ещё испокон 

веков. Ещё в древней Греции были такие философы, которые предполагали и 

выдвигали различные гипотезы, основываясь на определённом опыте и 

суждениях. Науки ещё тогда не были разделены, да не было вовсе. Но по 

истечении веков, и достижении некоторыми учёными некоторых достижений, 

возникла необходимость в разделении наук, но связь неразделима. Как можно 

решить физическую задачу, не имея знаний в элементарных вычислениях. При 

помощи математики мы выдвигаем общие законы существования и развития 

различных систем, которые можно применить в любой науке, потому как 

жизнь, в принципе, протекает по одним и тем же законами, так же, как и всё 

остальное (общество, любой живой и неживой организм, природа и т.д.) – всё 

существует по единому закону. А физика даёт нам понять более узко нашу 

жизнь и ответить на многие вопросы, используя единые законы. 

Бинарные уроки по этим двум предметам я провожу в рамках 

внеурочного мероприятия. Примерными темами таких уроков могут быть: 

«Механический смысл производной»; «Интегрирование, как способ 

определения работыв изотермическом процессе»; «Комплексные числа и 

перемещение. В чём связь?»; И т.д. Тем можно определить великое 

множество. И тогда бинарных уроков, так же можно провести великое 

множество. 

Один из таких уроков я и хочу расписать в данной статье (Приложение 

1). 

Подобный вид деятельности заинтересовывает студентов в предметах, 

находит проблемы (сложные места), в которых у студентов затруднено в 

понимании, и пути решения этих проблем. 
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Приложение 1 

1.Предмет: физика + математика 

Группа: 0581с 

Тема: «Исследователи…» 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений 

Форма занятия: бинарный урок 

Цели и задачи: развитие личностных УУД через практико-

ориентированные задачи: 

Задачи: 

 создать условия для самостоятельного получения учащимися 

знаний, освоения умений в процессе активной познавательной деятельности, 

направленной на решение образовательных проблем; 

 закрепить у учащихся навыки формирования собственного 

мнения, его высказывания, аргументирования, обогащения своего социального 

опыта путем включения и переживания тех или иных ситуаций, 

продуктивного применения учебного материала, проявления своей 

индивидуальности; 

 объяснить увиденное, отработать проделанный опыт, закрепить 

имеющиеся знания, сформировать свою точку зрения и аргументировать её. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, видеопроектор, 

презентация PowerPoint, наглядные пособия, раздаточный материал. 

Планируемые результаты: 

Целенаправленное формирование личностных УУД через: 

1. Определение своей точки зрения. 

2. Аргументирование своих высказываний. 

3. Построение плана действий необходимых для выполнения 

конкретного задания. 

4. Установление рабочих отношений в группе для достижения единой 

цели. 

Предметные: 
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1. Выделение из многообразия жизненных возможных вариантов 

решения проблемной ситуации те, которые студенты могут аргументировать, 

экспериментально доказать, теоретически рассчитать, опираясь на базовые 

знания по физике и математике. 

2. Сопоставление и анализ гипотез, выдвинутых студентами с реальной 

версией случившегося. 

Метапредметные:  

1. Умение видеть физические и математические задачи в контексте 

проблемной ситуации и других дисциплинах, в окружающей жизни. 

2. Развитие логического мышления, опирающегося на физические 

законы. 
Этапы учебной 
деятельности 

Цель этапа Что делает учитель Что получают 
дети 

Хроно
метраж 

Организационн
ый момент 

Создать 
благоприятный 
психологический 
климат. 

Приветствует 
обучающихся, 
организует рабочее 
место 

Настрой на 
работу, 
позитивный 
заряд. 

1 мин 

Постановка 
учебных задач. 
 
 
 
 
 

Заинтересовать 
через постановку 
проблемной задачи. 

Подводит детей к 
формулировке темы 
занятия через 
чтение карточек, 
лежащих на столах 
у детей со словами: 
изучать, 
постигать, 
добывать, 
доказывать, 
опровергать, 
экспериментирова
ть, анализировать, 
сопоставлять. 
Это всё может 
делать кто? 

Навыки 
логического 
мышления, 
синтеза и 
анализа для 
понимания 
основных видов 
деятельности 
исследователя, 
чтобы затем 
сформулировать 
тему занятия. 
 
 

5 мин. 
 
 
 
 

 
Повторение 

 Демонстрирует 
слайд 1. Примеры 
для повторения  
Проговаривает: 
Давайте повторим 
как находятся 
пределы. 
 
 

Опыт 
восприятия 
информации.  
 
Понимание того, 
что речь на этом 
слайде. Решают 
примеры, при 
затруднениях, 
вспоминают и 

 
7 мин. 
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решают вместе с 
преподавателем. 

Совместное 
исследование 
проблемы. 

 слайд 2. Соотносит 
со студентами 
приращение к 
промежутку 
времени и пути. 
А также 
соотнесение 
скорости в 
математике и 
физике с помощью 
предела функции. 

Определяют по 
слайду сколько 
ёжик пробежал 
времени всего. 
Определяет 
промежуток по 
времени и по 
пути пробега, и 
начинает 
понимать, что 
такое 
приращение и 
как скорость 
можно 
определить с 
помощью 
данного 
приращения.   
Выдвигают 
гипотезы 
определения 
скорости через 
производную. 

5 мин. 

Разреше
ние учебной 
задачи. 

Сопоставить 
гипотезы решения 
проблемной 
ситуации с 
реальными 
документами. 

слайд 3. 
Делает выводы, что 
можно найти 
скорость при 
помощи 
производной 
функции. 
Записываю это 
теоретически в 
конспекты. 
Записывают 
алгоритм 
нахождения 
производной.  

Понимает
, что их гипотеза 
верна, 
записывают 
определения и 
алгоритм в 
тетрадь. 

3 мин. 

Контрол
ь на этапе 
решения 
проблемной 
ситуации. 

 Рефлексия. 
Корректировка 
ответов. 

Слайд 4. 
Решает со 
студентами 2 
примера по 
нахождению 
производной,испол
ьзуя алгоритм. 
Говорит, что 
использовать 
данный алгоритм 
громоздко, поэтому 
за нас великие 
учёные давно 

Пользуяс
ь алгоритмом и 
таблицей 
производной, 
сделал выводы 
по решению 
производной. 
Что находить 
производную 
можно, 
пользуясь 
любым 
способом. 

5 мин. 
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рассчитали и 
внесли это в 
таблицу 
производных. 
Показывает им 
таблицу 
производных и 
решает несколько 
примеров.  

Акценти
рование на теме 
урока и на 
связи темы с 
проблемной 
ситуацией, 
поставленной в 
начале урока. 

Составить 
временную ленту 
рекордов. 

 

Предлагает 
студентам 
разделиться на 
группы и 
придумать 
физическую задачу 
с использованием 
производной (по 
возможности, 
изобразить). 
Присудить места 
задачам и призовые 
места решить 
вместе. 

 

Формиру
ются группами 
по 5 человек. 
Создают 
историю с 
задачей по теме, 
воспроизводят 
лучшие. 

15 мин. 

Подведе
ние итогов 
урока. 

Раскрыт
ие широкого 
смысла темы и 
настрой на 
продолжение 
раскрытия ещё 
одного аспекта 
данной темы. 

Итоговая 
рефлексия. 

Сформулиро
вать вывод на 
следующее занятие. 

Раздать 
карточки с 
синквейном в 
рамках рефлексии 

Заполняю
т карточки и 
делают выводы 
по уроку. 

4 мин. 

 

Список литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР 3 УРОВНЯ С ПОМОЩЬЮ 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

Сербина Нина Николаевна 

МАОУ детский сад общеразвивающего вида №48 г. Томск 

 

В последнее время широко распространена речевая патология у детей 

дошкольного возраста, которые испытывают большие трудности в усвоении 

грамматики русского языка. 

Важнейшим условием  общего психического и речевого развития  

является своевременное формирование грамматического строя речи   ребенка, 

так как речь и язык выполняют ведущую функцию в развитии мышления и 

речевого общения. 

В настоящее время в сфере дошкольного образования, в том числе в 

работе по формированию грамматического строя речи широко применяются 

информационно-коммуникационные (ИКТ) технологии, использование и 

внедрение которых, рассматриваются как одно из современных средств 

работы с детьми дошкольного возраста с нарушением речи. 

Использование ИКТ(например, интерактивной доски), позволяет 

повысить уровень формирования грамматического строя с учётом специфики 

речевого развития детей, положительно влияет на формирование 

познавательной активности, высших психических функций детей, повышает 

мотивационную готовность к обучению в целом. 

Формирование грамматического строя речи у дошкольников с ОНР 

будет проходить эффективнее, если: 

- организовать коррекционную работу по формированию 

грамматического строя речи с использованием интерактивной доски; 

- использовать различные игровые приёмы с использованием 

интерактивной доски для дошкольников; 
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- адаптировать грамматические задания для интерактивной доски. 

В дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности. 

Применение в коррекционной работе дидактических игр с применением 

интерактивной доски дает положительный эффект при усвоении материала с 

опорой на зрительный образ. 

Такая работа строится с учетом принципа личностно-ориентированного 

подхода к детям, уровня речевого развития и динамики усвоения 

предлагаемого материала. 

Формирование грамматических навыков у детей зависит от следующих 

условий: 

- систематического проведения занятий: 

- размещения игр в порядке возрастающей сложности; 

- подчиненность заданий выбранной теме. 

С развитием грамматического строя речи тесно связано и развитие 

лексики, особенно словообразования и словоизменения. В связи с этим 

разнообразные игры и задания по развитию лексики могут быть использованы 

и для формирования грамматического строя речи. 

Грамматический строй речи будет успешно формироваться у детей 

дошкольного возраста при использовании игр, если: 

- игры будут соответствовать интересам дошкольников 

- игры будут подобраны в соответствии с системой грамматического 

строя языка; 

- руководство играми грамматического содержания должно отвечать 

закономерностям усвоения детьми грамматического строя языка. 

Используя интерактивную доску на занятиях,  можно сделать процесс 

обучения более увлекательным, динамичным, красочным. 

Первый этап коррекционной работы -мотивационный. Главной целью 

данного этапа является развитие мотивационной готовности детей к участию в 

образовательном процессе с использование современных информационных 

компьютерных технологий. 
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Кроме того, дети усваивают элементарные действия при работе с 

интерактивной доской. Основные направления работы на мотивационном 

этапе: создание условий для активного участия ребенка в этом процессе, 

преодоление его неречевого и речевого негативизма, знакомство 

дошкольников с элементарными правилами при работе с интерактивной 

доской. 

Так же этот этап направлен на эмоциональную и физическую 

подготовку детей к использованию разнообразных компьютерных игр и 

упражнений. Обязательно в процессе работы с доской проводится гимнастика 

для глаз, пальчиковая гимнастика, это способствует подготовке зрительного и 

моторного анализаторов. 

Основной задачей является привлечение внимания ребенка к 

движущимся изображениям и овладение способом их перемещения. Педагог 

показывает детям как с помощью пера или указки перемещаются различные 

предметы по экрану, эмоционально выражает восторг, привлекая ребенка к 

участию в игре. 

Решение данной задачи возможно при использовании простых игр с 

несложным заданием, например, «Сложи картинку». Цель данной игры - 

формирование умения выделять признаки предметов, сравнивать их; 

знакомить с функциями интерактивной доски. 

Ход: на экране доски части животного, мебели, и т.д. На одном слайде 

одна картинка. Педагог демонстрирует как при помощи ручки,маркера, указки 

можно манипулировать предметами на интерактивной доске. В данной игре 

педагог перемещают объекты по доске, соединяя детали в целое, а дети 

называют составные части, а потом и все целое. 

Примерные игры для данного этапа:«Что лишнее и почему», «Кто 

больше запомнит, что из чего сделано?», «Кто, где живет?», «Назови ласково», 

«Побери, картинку», «Отгадай, что это за животное?», «Скажи наоборот», 

«Что за зверь?». 
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Коррекционная работа, по формированию образованию приставочных 

глаголов начинается с игры «Исправь ошибку». 

Второй этап работы с интерактивной доской - содержательно-

формирующий.Цель этого этапа - формирование грамматического строя речи. 

В ходе занятий необходимо активизировать речь детей, предлагая им 

интересные и доступные вопросы. Все это будет решено при использовании 

компьютерных развивающих игр, при условии, что у ребенка сформирован  

интерес к занятиям. На этом этапе работы с интерактивной доской дети могут 

самостоятельно манипулировать изображениями. Начинают формироваться 

такие умения как: количественные представления, цвета, формы, размера 

изображений, пространственные представления, умение работать по образцу 

(конструирование целого изображения из отдельных деталей). Игры этого 

этапа: «Кто как голос подает?», «Чей, малыш?». 

В процессе работы с детьми необходимо, учитывать нарастающую 

сложность модели словообразования. В связи с этим закрепление и 

повторение названий детенышей животных проводится в следующей 

последовательности: 

1. словообразование с одинаковой звуковой структурой корня слова; 

2. словообразование с чередованием звуков в корне слов; 

3.словообразование с изменением корня производного слова. 

Подходят игр: «Какой сок?», «Что изменилось?», «Какого цвета?», 

«Один - много», «Угадай, чего не стало?». 

Третий этап работы с интерактивной доской - заключительный. Цель 

этапа - реализация возможностей детей в закреплении полученных навыков 

пользования интерактивной доской, ее ресурсами для творческого выполнения 

заданий. На данном этапе можно применять разнообразные компьютерные 

программы, например,«Игры для Тигры», Кид/малыш и другие. 

В конце занятия можно предложить детям свободное рисование на доске 

с использованием различных функций доски: заливку, краски, резинку. 



797 
 

Хочется отметить, что введение игр при коррекции грамматического 

строя речи детей с ОНР по принципу от простого к сложному позволяет 

снизить ситуацию неудачи выполнения задания и настроить ребенка на успех. 

Использование различных форм работы с использованием интерактивной 

доски дают лучший результат выполнения заданий и усвоение материала. 

Поэтапность внедрения интерактивной доски в образовательный 

процесс при формировании грамматических категорий позволяет детям в 

полном объеме усвоить не только правила и нормы русского языка, но и 

овладеть современными коммуникационными технологиями. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  С ПОЗИЦИЙ ФГОС 

Сергеева Лидия Васильевна 

ОГБПОУ  «Томский государственный педагогический колледж» 

 

Современный процесс развития начальной школы характеризуется 

переосмыслением, пересмотром традиционных форм, методов, подходов к 

обучению. Сегодня стало очевидным, что система обучения, традиционно 

решающая свою главную цель – формирование прочных знаний, умений и 

навыков – должна быть направлена на развитие учеников, в том числе 

одаренных, которые оставались вне поля зрения учителя. Это обусловлено 

тем, что настоящее время требует формирования человека с высоким уровнем 

коммуникативной культуры, обладающего широким кругозором, способного 

самостоятельно принимать решения в любой ситуации и лично отвечать за их 

реализацию. Для этого нужно уметь анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

устанавливать связи. Особая роль в приобретении этих качеств отводится 

образовательному старту, т.е. начальной школе. Именно в начальной школе 

ребенок должен научиться основным способам общения, получить опыт 

разрешения проблемных ситуаций. Уже в начальной школе учитель должен 

развивать качества, служащие предпосылками для творческой деятельности, 

для самостоятельной деятельности, что просматривается в стандартах 

образования нового поколения. 

Особенно ярко решение этих задач проявляется на уроках методики  

литературного чтения в начальной школе при моделировании уроков.    

Студенты при составлении урока  учатся ставить цель работы над 

произведением, исходя из идейного содержания текста,  из его 

художественных особенностей, четко сознавая, что  центральным моментом  

урока чтения является анализ художественного текста, на  котором  дети 

должны учиться, не только читать, но и размышлять, творить. При построении 

урока перед студентами ставится проблема. Какую  позицию  займут они при 
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анализе произведения? Исходя из того, что    современный урок литературного 

чтения – это прежде всего урок-диалог,  что это - урок, на котором ученик 

должен быть исследователем, а, как мы знаем, поисково-исследовательская 

деятельность развивает у детей воображение и мышление, формирует у них 

учебно-познавательную мотивацию и положительное отношение к учению, 

студенты приходят к выводу, что только совместная работа учителя с детьми, 

совместный поиск выяснения, что хотел сказать автор и как он это сказал, даст 

положительные результаты, эмоции.  

Например,  при составлении урока на занятии по методике 

литературного чтения «Работа над русской народной сказкой «Гуси-лебеди» 

студенты  учатся ставить проблемный вопрос, сутью которого по сравнению с 

репродуктивными  вопросами является: 1) возможность альтернативных  

ответов; 2) способность охватить не какой-то  единичный факт, а замысел 

автора;3) увлекательность. После обмена мнениями по содержанию сказки 

студенты находят вопрос,  который можно назвать проблемным.  Почему у  

сказки благополучный конец?  Естественно, дети неоднозначно будут 

отвечать на этот вопрос, как и студенты на занятии (Потому что девочка 

спасла  братца; потому что сказки  всегда хорошо заканчиваются и т. д.)  На 

занятии возникает вопрос. Как помочь детям решить эту проблему? Само 

название  урока – не чтение, а литературное чтение – говорит уже о том, что 

изменились подходы  к его содержанию. Уроки литературного чтения – это 

уроки постижения литературы как вида искусства через литературно-

художественные тексты, это уроки  развития речи, развития творческих 

способностей ребенка, это уроки, где в комплексе решаются задачи 

образования, развития и воспитания. Задание: просмотрите текст и подумайте, 

может  быть,  ее хороший конец не случаен?-  убеждает студентов, что 

проблемный вопрос порождает цепную реакцию вопросов-задач по тексту, 

которые учитель должен заранее хорошо продумать. По заданию: какие 

вопросы – задачи по тексту помогут в решении проблемного вопроса?-  

студенты, работая с текстом сказки, дискутируя, предлагают вопросы: Только 
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ли гуси-лебеди виноваты в том, что случилось с братцем и девочкой? О чем 

говорит поведение девочки, когда она узнает, что случилось с братцем? Какие 

слова в сказке помогают почувствовать переживания девочки? Почему печка, 

яблонька и река  в первый раз отказались помочь девочке? Эти вопросы и 

другие помогают пронаблюдать, как изменилась героиня, помогают ответить 

на проблемный вопрос, поставленный в начале работы с текстом. (Испытания: 

встреча с чудесными предметами, с Бабой-Ягой, с мышкой,- через которые 

пришлось пройти героине, сделали девочку по-настоящему доброй, смелой,  

вот почему чудесные предметы помогли ей во второй раз и вот почему у 

сказки благополучный конец.) 

Уроки литературного чтения должны приносить радость детям от 

встречи  с  прекрасным. Однако на практике мы наблюдаем другое: процесс  

встречи с прекрасным  не всем детям приносит удовольствие, так как у этих 

детей не сформирован навык темпового чтения. 

Проблемы, возникающие в современной школе, напоминают ситуации, 

встречающиеся в опыте прошлых лет. Увлекаясь одним, мы теряем другое. В 

связи с этим, на занятиях по методике литературного чтения студенты 

работают  над приемами формирования качеств полноценного чтения: 

правильностью, беглостью, сознательностью, выразительностью, так как 

учителю начальных классов следует постоянно держать в поле внимания 

следующие задачи:  

-целенаправленно развивать навык темпового чтения – навык 

общеучебный, надпредметный, сочетая его с работой над литературно-

художественным текстом; 

- рассматривать литературное чтение как осмысленную, творческую 

духовную деятельность, обеспечивающую формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных – с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации. 
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Решая с детьми на уроках литературного чтения многообразные задачи, 

студенты  на практике: «Пробные уроки» приходят к выводу, что работа над 

художественным произведением - процесс творческий, что отражено в 

программе литературного образования начальной школы нового поколения. 

Таким образом, на занятиях методики литературного чтения, на 

практике  «Пробные уроки» студенты убеждаются, что в результате обучения 

в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся  к дальнейшему 

образованию, будет  достигнут необходимый уровень их литературного 

развития, который характеризуется следующими умениями: 

- осознавать место и роль литературного чтения в познании 

окружающего мира для формирования интеллектуальной культуры человека; 

- работать с литературным текстом как видом искусства в сравнении с 

другими видами искусства; 

- овладеть первоначальными приемами читательской компетентности  с 

осознанием себя грамотным читателем, способным к творческой 

деятельности;  

- овладеть речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- осваивать в процессе чтения художественного произведения основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром;  

- приобрести опыт самостоятельной читательской деятельности; 

- овладеть навыком темпового чтения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАБОТЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДО 

Смирнова Е.В. 

Сидоренко С.В. 

МДОУ «Детский сад № 54» г. Северск Томской области 

 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования и 

введением ФГОС ДО возникла необходимость пересматривать подходы к 

организации образовательной деятельности.  

В настоящее время одним из актуальных вопросов сферы дошкольного 

образования является поиск новых форм организации взаимодействия 

дошкольников и их родителями, реализуемый с целью повышения 

компетентности взрослых в вопросах воспитания. Мини-музей в ДОУ — 

опробованная, прогрессивная форма педагогической деятельности, которая: 

позволяет усовершенствовать предметно-пространственную среду групп; 

способствует знакомству детей с музейной культурой, окружающим миром; 

открывает возможности для ведения самостоятельной исследовательской 

работы. 

1. Принцип непрерывности:  

Музей, являясь частью образовательного пространства детского сада, 

связан с системой занятий и самостоятельной детской деятельностью, 

отражая тематику занятий, экскурсий, праздников, развлечений и прогулок. 

2. Принцип партнёрства: 

Музей является результатом сотрудничества взрослых и детей, 

благодаря чему реализуются права ребёнка. 

3. Научности: 

Любая экспозиция должна строится на основе   научной концепции, 

соответствующей   общественному развитию. 
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4. Предметности: основу экспозиции составляют подлинные  предметы, 

которые ярко характеризуют эпоху. 

5. Коммуникативно – информационный: дизайн экспозиции должен 

 быть таким, чтобы заключенная в ней информация легко воспринималась   

посетителями различного возраста и любых социальных групп. 

Народная культура несет в себе мудрые истины, дающие образец 

отношения к природе, семье, роду, родине. Познавательный интерес у детей к 

народной культуре крепнет в старшем дошкольном возрасте. Юный патриот 

начинает задавать многочисленные вопросы о традициях и обрядах русского 

народа, о промыслах мастеров и ремесленников, о буднях и праздниках своего 

народа. Однако не все взрослые могут ответить на вопросы любознайки. И тут 

на помощь взрослым может прийти музейная педагогика.  

Музей - научное и научно-просветительское учреждение, 

осуществляющее комплектование, хранение и изучение памятников 

естественной истории, материальной и духовной культуры - первоисточников 

знаний о развитии природы и человеческого общества. 

Специфика музея учит дошкольника в простом, обыденном видеть 

важное, интересное. Ребенок сумеет распознать скрытый смысл в отдаленных 

и сложных явлениях и фактах культуры. Мир обыкновенных вещей 

становится, более доступен детям. 

Наше знакомство  с русской культурой началось с посещения 

городского музея. Тема экскурсии была: «Мы археологи». Детям очень 

понравилась выставка, где они непосредственно приняли участие в небольших 

раскопках. После посещения музея г. Северска, дети загорелись мыслью о 

создании своего музея в группе. Мы поддержали идею своих воспитанников. 

Изучивспециальную литературу, оказалось, что для создания музея педагогу 

важно следовать определенным правилам: 

1. К посещению мини-музея необходимо серьезно, целенаправленно 

готовится, а потом закрепить полученные впечатления и знания в совместной 

деятельности, на занятиях. 
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2. Педагогу необходимо четко осознавать конечную задачу своей 

деятельности формирование творческой личности, способной 

заинтересованно воспринимать культурное наследие. 

3. Привлекать детей к самостоятельному поиску решения проблемы, 

опираясь на личный опыт детей и предшествующие знания. Педагогу не 

следует спешить с выводами, необходимо предоставлять детям возможность 

делать их самостоятельно; побуждать детей обосновывать свои суждения; 

помогать освоить нормы вежливого речевого общения, овладеть творческим 

рассказыванием. 

4. Культурологическое и эстетическое образование с помощью 

музейных средств возможно только на основе знания и учета особенностей 

детского восприятия; строгого следования основному психолого-

педагогическому принципу разработанному: от простого к сложному... 

5. Познание истории, культуры, окружающего мира должно приносить 

ребенку радость.  

Соблюдая все эти принципы, мы организовали «Мини-музеи книги», где 

ребята узнали историю появления книги, познакомились с историей 

первопечатания. Цель музея -  духовное и нравственное воспитание 

дошкольников, привитие любви к книге, к чтению художественной и 

познавательной литературы.  

Позднее было проведено  занятие «Нежно-голубое чудо» с элементами 

народно-прикладного искусства. Детям это занятие очень понравилось, и они 

захотели узнать еще больше о народно-прикладном искусстве. Понимая, 

какую важную роль в воспитании патриотизма несет ребенку это направление, 

мы организовали «Мини-музей народно-прикладного искусства». Работа по 

созданию мини-музея увлекла детей, родителей и нас, воспитателей. Мы 

поставили перед собой определенные цели и задачи в разработке мини-музея 

«Народно-прикладное искусство». 
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1. Обогащение предметно-развивающей среды группы: Создание мини-

музея «Народно-прикладное искусство» в определенном месте, с достаточным 

количеством экспонатов. 

2. Обогащение воспитательно-образовательного пространства новыми 

формами: 

 Оповещение детей, родителей, коллег по работе о том, что в нашей  

 группе создается мини-музей «Народно-прикладное искусство».  

 Обращение к ним за помощью в создании мини-музея. 

 Сбор материала  для мини-музея. 

 Предложили детям вместе с родителями сделать свою игрушку из 

глины.  

3. Создание интерьера мини-музея. 

4. Проявление внимания к наследованию традиционной отечественной 

культуре. 

5. Развитие познавательных способностей и познавательной 

деятельности. Дети на занятиях познакомились с разными видами росписей, 

народными игрушками (матрешкой, дымковской игрушкой).  

6. Формирование проектно-исследовательских умений и навыков - это 

создание нашими детьми своих игрушек с помощью родителей. Перед этим 

заданием была дана детям информация о том, как делается игрушка, кто ее 

раскрашивает. Предложили вылепить дымковскую игрушку и раскрасить её. 

7. Формирование умения самостоятельно анализировать и 

систематизировать полученные знания. 

8. Развитие творческого и логического мышления, воображения, связной 

речи. 

9.Формирование активной жизненной позиции: проведение экскурсий в 

мини-музее. 

 Предметы народного творчества многообразны. Каждое изделие выпол-

ненное руками мастера, несёт в себе добро, радость, будит фантазию. Так 

самая первая игрушка, с которой знакомится ребенок - это матрешка. Поэтому 
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в нашем музее появилась экспозиция матрешек. Задача русской народной 

игрушки показать новые выразительные стороны, характеризующие матрешку 

как красивый, декоративный предмет и образ. 

Вторая экспозиция посвящена дымковской игрушке. Эти изделия от-

личаются жизнерадостностью, красочностью и тонким юмором. Детям очень 

нравится рассматривать игрушки, слушать рассказы воспитателя о том, где и 

как их делают. Привлекает и процесс изготовления игрушки, так как его 

можно разделить на два этапа: лепка и роспись изделия. 

Следующие две экспозиции посвящены Городецкой и Хохломской 

росписи по дереву. Орнаменты, используемые народными мастерами для 

росписи, включают в себя цветы, ягоды, листья, которые ребенок встречает в 

лесу, поле. Под нашим руководством дети охотно их рассматривают и рисуют 

по образцам народных изделий. 

Особое место отведено экспозиции Гжельской посуды. Мы с детьми 

изучили историю появления гжельской посуды, её названия. Дети овладели 

знаниями о профессии людей, занимающимися изготовлением и оформлением 

гжельской посуды. Сами охотно лепят из глины, расписывают, используя 

элементы гжельского узора. 

Последние две экспозиции посвящены вышивке и бисероплетению. В 

настоящее время взрослые и дети увлечены этими видами искусства. У до-

школьников, занимающихся вышивкой и бисероплетением, развивается мел-

кая моторика, внимание, логическое мышление, цветовое и зрительное вос-

приятие, самоконтроль. Эти качества способствуют гармоничному развитию, а 

так же позволяет подготовить детей к переходу на новую ступень развития - 

школьное обучение. Особенностью нашего мини-музея является уголок само-

стоятельной деятельности. В него входят образцы росписей, вырезанные  

контуры посуды, гуашь, краски, глина, ткань, нитки, пяльцы и другие мате-

риалы для работы. Дети с удовольствием здесь проводят свое свободное 

время. 
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Таким образом, создание в группе мини-музея благотворно влияет на 

познавательное  развитие ребенка, а так же прививает любовь к родному дому 

и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами соотечественников.  

Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры 

в дошкольном возрасте – это и есть самый естественный, а потому и верный 

способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Родине. 

Дети, и мы воспитатели, увлеклись этой работой, таккак попадая в наш мини-

музей, ребенок обнаруживает, что мир вокруг нас полон тайн и чудес. У него 

возникают вопросы: Почему? Как? Что? Зачем? Помимо того, что у наших 

детей развивается пытливость ума, речевая активность, 

любознательность,фантазия и увлеченность интересным делом, мини-музей 

помогает в воспитании патриотических чувств к Родине, формировании у 

детей основ традиционной отечественной культуры. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Соболева Наталия Борисовна 

МАДОУ № 51 

 

В работе педагогов ДОУ в равной степени значимыми являются как 

традиционные, так и инновационные методы работы, в своей статье я хочу 

рассказать о последних, применительно к физическому развитию детей. 

Инновация, значит новое, современное. Долгое время дошкольное 

образование не являлось областью, доступной для инноваций. Развитие 

дошкольников строилось по базовым, классическим канонам, а нововведения 

не приветствовались. В настоящее время, с внедрением ФГОС, ситуация 

кардинальным образом изменилась и можно с уверенностью сказать что 

инновационный подход не только допускается, а является приоритетным в 

развитии дошкольников. 

Из всех современных технологий физического развития, применяемых в 

ДОУ, одной из наиболее важных, следует считать здоровьесберегающую 

технологию. Именно с ее помощью у дошкольников формируется 

представление о здоровом образе жизни, и развиваются навыки, необходимые 

для поддержания собственного здоровья.  

В современном ДОУ масса возможностей для физического развития 

детей. Начиная со спортивных праздников и заканчивая физкультминутками в 

режимных моментах. Но реалии времени таковы, что сами дети, при обилии и 

доступности информации, ежедневно требуют нестандартного подхода в том, 

что касается собственного развития, образования, да и просто общения с 

педагогом, в противном случае им будет просто не интересно. По этому 

педагогам необходимо применять новые инновационные методы, формы, 

технологии, средства, ориентированные на личность ребенка, на развитие его 

способностей. 
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Применяя инновационные методы в работе с дошкольниками, 

необходимо учитывать два момента. Первое – участниками образовательного 

процесса являются и родители, и воспитанники, и педагоги. Если это не 

учитывать, из образования выпадает его важная, социальная составляющая. 

Второе – в процессе совместной деятельности, нужно постараться охватить 

как можно большее количество педагогических проблем в интеграции. Тогда 

инновацией будет являться сам итог работы, в виде нового приема, метода на 

основе потребностей детей и запросов родителей. 

Разработка инновационных методов работы в рамках физического 

воспитания, является сложной, но важной задачей в современном дошкольном 

образовании. Конечной целью является повышение качества дошкольного 

образования в целом. 

Анализ профильной литературы приводит нас к пониманию того, что 

одним из наиболее эффективных инновационных направлений в спортивном 

образовании является концепция тренировки, предложенная В.К. 

Бальсевичем, имеющая под собой научное обоснование. 

Но не все инновационные технологии в ДОУ можно трактовать как 

бесспорно положительные. Есть ряд вопросов, на которые нет однозначного 

ответа. Например, объем нагрузки и контроль физического состояния 

воспитанников, применение в физическом воспитании технологий, не 

являющихся методиками, а соответственно недостаточно исследованных и не 

гарантированно безопасных для детей. 

Еще одним инновационным направлением в физическом воспитании 

является применений физических упражнений для оптимизации психического 

развития детей, но этот метод так же требует изучения и разработки 

соответствующих нормативных документов. 

Инновации в физическом развитии дошкольников, не являются 

аксиомой. Применение инновационных технологий педагогами подразумевает 

преодоление определенного рода трудностей, но конечный результат, 

несомненно, стоит потраченных усилий. 
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АКТИВНАЯ СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАНИИ 

И ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Созинова Снежана Олеговна, 

воспитатель МБДОУ № 133 

 

Воспитать человека интеллектуально,  

не воспитав его нравственно, — значит вырастить угрозу для общества.  

Теодор Рузвельт  

 В современном мире роль педагога велика, как никогда раньше. 

Родители много времени проводят на работе, поэтому ведущую роль в 

организации воспитательно-образовательного процесса занимает именно 

педагог дошкольной образовательной организации (далее - ДОО).  

https://quotar.org/users/id50
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Педагог – проводник детей дошкольного возраста в мир знаний, мир 

фантазий, мир активной деятельности и, в дальнейшем, во взрослую жизнь. 

Именно он оказывает воздействие на формирование характера ребенка, под 

его влиянием формируется личность будущего члена общества. Поэтому так 

важно, чтобы педагог был профессионалом своего дела, а работа с детьми 

была его настоящим призванием.  

Изучая тему активизации субъектной позиции родителей во 

взаимодействии с  ДОО, мы столкнулись с проблемой активной включенности 

самих педагогов в процесс образования и воспитания. Конечно, мы считаем, 

что выбрав профессию воспитателя, человек понимает всю ответственность, 

возложенную на него обществом и, в частности, семьями воспитанников.  Но, 

к сожалению, не всегда педагог сам обладает теми качествами и 

достоинствами, которые можно передать будущему поколению.   

Помимо важных для воспитателя навыков и умений образовательного 

процесса , он должен обладать лидерскими качествами, необходимыми для 

работы с детьми дошкольного возраста. Важно также обладать другими, не 

менее важными для общения с детьми, чертами характера. Каждый 

воспитатель должен быть не только серьезным и умным взрослым, но и 

чувственным другом для каждого из детей. Важность сочувствия, 

сопереживания и понимания  своих подопечных. Необходимо  замечать даже 

самые незначительные изменения в поведении ребенка, чтобы на ранних 

стадиях помочь детям справиться со своими переживаниями и научить  

предотвращать  конфликты. 

К сожалению, умение предотвращать конфликты и находить общий 

язык со сверстниками присуще не всем детям дошкольного, а затем и 

школьного возраста. Даже в дальнейшем, уже став самодостаточным 

взрослым, человек  зачастую не всегда способен на взаимодействие с другими 

людьми.  

Чувство такта – неотъемлемая  черта характера педагога. Во всей работе 

должно быть отражено чувство меры, умение держать эмоции в себе и 
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принимать верные решения. Воспитателю необходимо уметь вовремя 

использовать юмор и строгость, смех и слезы, чтобы посредством этого 

оказывать положительное влияние на детей и , соответственно, формировать в 

них то же чувство такта и меры. 

Важно быть оптимистом, поддерживать эту веру в самих детях, создавая 

в группе доброжелательную атмосферу доброты и принятия. Жалобы на 

детей, недоброжелательность в сторону родителей  лучше заменить на 

хорошее чувство юмора, жизнерадостность и желание вдохновлять ребят. 

Педагог – самый главный, после родителей, авторитет в глазах детей 

дошкольного возраста. Для того, чтобы этот авторитет поддерживать, важно 

также завоевать доверие родителей, поддерживая с ними постоянный контакт.  

Такие  качества, как профессионализм и педагогическое мастерство,  

необходимо выделить как  самые главные в личности педагога. В основе всей 

работы должно лежать призвание и желание развиваться, самообразовываться. 

Если нет призвания к тому, чем занимаешься, нет смысла продолжать работу в 

сфере дошкольного образования.  

Конечно, это далеко не полный список качеств, необходимых каждому 

педагогу. К ним можно отнести также и терпение, выдержку, инициативность, 

творческий подход к работе, нелинейность мышления. Помимо всего прочего, 

немаловажным будет умение воспитателя подстраиваться под детей,  быть 

рядом, находиться с ними на одной волне.  

Воспитателю необходимо  идти в ногу со временем, следить за модой и 

тем, что может быть интересно детям. Дошкольники обращают особенное 

внимание на внешность их лидера: одежда, прическа, улыбка. Особенно важно 

для детей иметь современного воспитателя, модного и «крутого», который 

понимает и находит время для каждого.  

Обаяние, шарм, приятный внешний вид и постоянная улыбка – вот, что 

поможет вам завоевать сердца детей, и окажет на них самое сильное влияние.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Соломатова Н.П. 

Маслич М.И. 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 

 

Всем известно, нормативные документы гласят, что необходимо 

организовать совместное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и сверстниками, не имеющих нарушений развития в дошкольных 

учреждениях. Поэтому в группы детского сада мы принимаем детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Понятие «дети  с ограниченными возможностями» в научной литературе 

принято понимать детей, которые имеют те или иные ограничения в 

повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими 

или сенсорными дефектами. Для этих детей необходима коррекционная 

работа. 

Коррекционная работа в группах для детей с особыми возможностями 

здоровья представляет собой обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

Нахождение детей с ОВЗ в одном помещении и в одно и то же время с 

 нормально развивающимися сверстниками способствует сокращению 
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дистанции между данными категориями дошкольников. Однако способность 

включиться в обычную группу детей характеризует не только возможности 

самого ребенка с ОВЗ, но и качество работы дошкольного учреждения, 

наличия в нем адекватных условий для развития воспитанников с особыми 

потребностями. В работе с детьми педагогам актуально использовать 

различные педагогические технологии для развития детей с ОВЗ. 

Труды таких авторов, как Т.А. Басилова, Е.Л. Гончарова, А.Г. Зикеев, 

Т.С. Зыкова, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина и др. посвящены 

исследованию социально-эмоционального развития детей с ограниченными 

особенностями здоровья. На практике имеется проблемаобеспечения условий 

для коррекционной работы с детьми с ОВЗ.   

Объектом исследования является проблема создания условий для 

работы с детьми с ОВЗ в группе. 

Предметом является - нетрадиционные педагогические технологии в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

Цель: представить опыт использования нетрадиционных 

педагогических технологий в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

-Представить японскоую  методику массажа пальцев для тренировки  

движения пальцев рук; 

-Показать технологию куклотерапии в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ; 

-Проанализировать эффективность технологии семянотерапии для 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ.  

-Рассказать об ароматерапии и музыкотерапии.  

Наша гипотеза использование нетрадиционных педагогических 

технологий в коррекционной работе поможет создать комфортные условия в 

группе для  детей с ОВЗ. 

Японская методика пальцевого массажа. 

Эта методика очень доступна и интересна. 
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Массаж каждого пальца положительно влияет на определенный орган: 

1. Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Растирают 

сначала подушечку пальца, а затем медленно поднимаются к основанию. 

2. Массаж ладонных поверхностей шариками. 

3. Массаж грецкими орехами: 

 катать два ореха между ладонями; 

 удерживать несколько орехов между растопыренными пальцами 

4.  Массаж шестигранными карандашами: 

 пропускать карандаш между одним и двумя-тремя пальцами; 

Куклотерапия 

Поскольку наши дети дошкольники, то основным средством и методом 

работы с детьми является игра. Для более успешного достижения 

поставленных целей, а это формирование правильной, красивой речи мы  

используем в игре с детьми куклы.   

В своей практике этот метод применяю для автоматизации звуков,для 

организационного момента в индивидуальных и подгрупповых занятиях, при 

проведении дыхательной и артикуляционной гимнастики. 

Семянотерапия. 

Работа с детьми должна быть динамичной и эмоционально приятной. 

 «Сухой бассейн».  В емкость насыпается крупа,  и можно творить! 

Зарываться  в нее ручками, закапывать  и искать разные мелкие игрушки. 

Можно сделать несколько бассейнов с разной крупой или семенами. 

Попробовать дать характеристику каждому виду семени. 

 «Выкладывание» из них разных фигур: круг, квадрат 

  Рисование на крупах нравится детям. На подносе ровным слоем 

насыпан крупа (манка, пшено, гречка, рис и др.). Дети кончиками пальцев, 

ладошками, кулачками рисуют разные рисунки по образцу или словесной 

инструкции, сопровождая стихами, песенками. 

 Можно сделать аппликацию. Из арбузных, дынных и других семян 

получаются очень красивые работы.   
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Так же используем аппликации при Артикуляционных упражнениях 

«Лошадка» - щёлкать языком, одновременно пальцами ритмично в такт 

щёлкать «скакать по семенам».  

«Качели» - языком ритмично двигать вверх- вниз, указательным 

пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по семенам в том же 

направлении. 

При Автоматизации звуков 

«Заведи мотор машины» - произносить звук [Р], проводя указательным 

пальцем дорожку по семенам.  

«Горочка» - набрать в руку семена и произносить звук [C], насыпая 

горку. 

При Развитии фонематического слуха 

«Спрячь ручки» - прятать руки в семена, услышав заданный звук. 

«Слоговые дорожки» - рисовать круги на семенах, проговаривая 

слоговые дорожки. 

Ароматерапия   

Обязательна проверка на аллергию! 

Отрицательная реакция: тошнота, головная боль (смыть остатки масла, 

дать подышать ребёнку). 

В моей практике отрицательных реакций не было. 

 В основном использую аромолампу во время логопедического массажа. 

Капаем две, три капли максимум. Запах не должен быть слишком явным, а 

чуть еле уловимым. Здесь главное не переборщить. 

Любой запах вдыхать не более 20-30 минут, курс лечения 10-20 сеансов. 

Музыкотерапия 

Воздействие музыки на человека с терапевтическими целями.  

Тихая медленная музыка, со звуками природы помогает детям 

расслабиться, придать атмосферу спокойствия, добавить интереса к занятиям. 

В своей практике мы используем интегративный вид музыкотерапии с 

аромалампой. 
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Таким образом, данные технологии мы  используем в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ. Мы заметили, что данные технологии помогают детям 

сконцентрировать внимание, вызывают интерес, способствуют развитию 

мелкой моторики, речевой и познавательной активности, обладают 

положительным психологическим воздействием и создают благоприятные 

условия для  творческого развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  ГРУППОВОГО СБОРА В 

РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Стойка Ольга Андреевна 

МБДОУ «Детский сад №54» г. Северск 

 

В современной практике развития и обучения детей дошкольного 

возраста особое значение уделяется познавательному, творческому развитию 

ребенка, формированию у него интереса к самостоятельному познанию, 

активным поисковым действиям и развитию детской самооценки. Поэтому я в 

своей практике использую технологию группового сбора. 

Группой сбор – это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, когда дети и взрослые собираются для обмена 

информацией, обсуждения проблем, совместного планирования и организации 

своей дальнейшей деятельности в течение дня. 

Основная идея технологии группового сбора в том, что инициатива 

исходит от ребенка, а педагог является партнером по совместной 

деятельности. Ведь ребенок наилучшим образом развивается тогда, когда он 

действительно увлечен процессом обучения и активно включен в 

деятельность. 

Принципы, на которых строится работа с детьми: свобода, 

самостоятельность, совместная деятельность. 

Групповой сбор – это не занятие, поэтому ребенок сам решает принять 

ему участие в нем или заняться другим видом деятельности. Ребенок вправе 

самостоятельно принять решение: продолжить начатую до группового сбора 

игру или принять участие в групповом сборе, включиться  в него сразу или 

когда он сам будет готов это сделать, разумеется, если такое поведение не 

нарушает сложившуюся к этому времени атмосферу. Ребенку не запрещается 

включение в групповой сбор с опоздание. Технология группового сбора легко 

воспринимается взрослыми и детьми любого возраста, и значительно меняет 

характер между всеми участниками образовательного процесса. 
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Основное достоинство и ценность технологии группового сбора 

заключается в ее гуманистической направленности: обеспечение уважения к 

личности каждого ребенка, создание условий для развития его уверенности в 

себе, инициативности, творческих способностей, самостоятельности и 

ответственности. 

Для этого в группах создана, тщательно продуманная предметно-

развивающая среда, способствующая  реализации самостоятельных замыслов 

ребенка, его саморазвитию.  Всё пространство группы делится на центры 

активности, количество и направленность которых  зависит от возрастных 

особенностей детей. 

Центры активности открыты ежедневно, материалы в них дополняются, 

заменяются по мере необходимости и по мере продвижения в изучаемой теме, 

постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного 

творчества взрослых и детей. То, что ребенок не захотел, не сумел, не успел 

сделать сегодня, то, что привлекло его внимание в работе других детей, он 

может сделать завтра или в любой другой день, так как центры 

функционируют постоянно. 

Все центры интегративны по своей сути. Центр математики может быть 

одновременно центром искусств, а центр кулинарии плавно переходить в 

центр драматизации и сюжетных-ролевых  игр. 

Уникальность технологии группового сбора состоит в том, что она 

позволяет сочетать такие технологии  как: игровую, здоровьесберегающую, 

личностно-ориентированную, исследовательскую, ИКТ, ТРИЗ, портфолио 

дошкольника,   технологию проблемного обучения и проектную деятельность. 

Помогает активному сотрудничеству и вовлечению родителей воспитанников 

в образовательный процесс. 

В результате использования в работе с дошкольниками технологии 

группового сбора дети приобретают необходимые для позитивной  

социализации качества: инициативность, самостоятельность, активность, 

любознательность, способность выбирать себе род занятий, участников по 
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совместной деятельности, умение разрешать конфликты, договариваться, 

учитывая интересы и чувства других, способность подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. А также овладевают способностью 

планировать свою деятельность, формулировать суждения, аргументировать 

высказывания, отстаивать свою точку зрения, умению доводить начатую 

работу до конца, исправлять самостоятельно ошибки в работе. 
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КОРРЕКЦИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Стремилова Ольга Вячеславовна 

МАОУ СОШ № 28 г. Томска 

 

В последнее время детей с нарушением письменной и устной речи 

становится все больше и больше.  

Дисграфия –это специфическое нарушение письменной речи. Ребенок 

пишет слова сошибками. Путает парные согласные звуки и буквы. Добавляет, 

пропускает буквы, слоги, слова. Несколько слов сливает в одно. Не обозначает 

границы предложения. 



821 
 

Дислексия – нарушение чтения. Ребенок не может научиться читать. 

При чтении наблюдаются многочисленные ошибки: пропуски, перестановки 

букв, слогов, слов. Недочитывание окончаний, не понимание прочитанного.   

Причины нарушений разные: родовые травмы, инфекции, генетика, 

педагогическая запущенность воспитания.  

Ребенок, страдающий дисграфией, дислексией не может писать и читать 

без ошибок, так как у него нарушена работа слухового, речевого, зрительного 

и двигательного анализаторов. Ребенок не может обрабатывать информацию 

(синтез и анализ). 

Такие диагнозы не проходят сами и препятствует обучению ребенка. Без 

устранения проблемы овладеть школьной программой ребенок не сможет. 

Возможно ли устранить дисграфию, дислексию? 

При определенных усилиях родителей, специалистов дисграфию, 

дислексию можно скорректировать и вылечить. Процесс этот длительный, 

сложный: могут потребоваться месяцы и годы систематических занятий. 

Норебенок сможет полноценно обучаться в обычной школе, получать 

хорошие оценки и вырасти грамотным человеком! 

Дисграфия, дислексия — это не приговор! Разработано множество 

методик и упражнений для устранения дисграфии. Дислексией и дисграфией 

страдало много известных людей. Вот небольшой список имен: Ганс Христиан 

Андерсен, Том Круз,  Альберт Энштейн, Сальма Хайек, Шер, Дастин 

Хоффман, Уолт Дисней, Федор Бондарчук, Владимир Маяковский, Мерлин 

Монро. 

Основная коррекционная работа ведется логопедом: он развивает оба 

полушария мозга, учит различать, произносить и записывать звуки. 

Психоневролог поможет выявить сопутствующие нарушения (если они есть), 

понять причины дисграфии и назначить медикаментозное лечение.  

В последнее время сформировалось новое направление в работе с 

детьми и подростками, имеющими особенности психического развития. Это –

 нейропсихологическая (или сенсомоторная) коррекция. 

http://ratiocenter.ru/uslugi-tsentra/detskaya-neyropsihologiya/neyropsihologicheskaya-korrektsiya/
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Нейропсихология занимается исследованием связей между 

функционированием головного мозга и психическими процессами, 

поведением.  

 Детская нейропсихология изучает латеральную асимметрию правого и 

левого полушария, причины школьной неуспеваемости (минимальные 

мозговые дисфункции, СДВГ-синдром и т.п.).  

Нейрокоррекция состоит из комплекса упражнений: дыхательные, 

глазодвигательные упражнения, растяжки, «ползания», рисование двумя 

руками, различные задания на развитие кинестетики, фонематического слуха. 

Нейрокоррекционные упражнения повышают работоспособность детей, 

формируют самоконтроль, снимают усталость, раздражительность, создают 

благоприятный микроклимат на занятии. 

Глазодвигательные упражнения помогают расширить объём 

зрительного восприятия и влияют на функции речи, внимания и памяти.  

В комплекс включены упражнения на отслеживание за предметом на 

разных уровнях. Направление вправо – влево, вверх – вниз, к переносице 

(сведение глаз к центру) и от переносицы. 

Дыхательные упражнения способствуют усиленному снабжению 

кислородом всех органов и тканей организма, оптимизации тонуса мышц, 

снижению возбудимости и улучшению общего состояния ребёнка. Дыхание 

способствует обильному насыщению кислородом головного мозга. 

Упражнение «Совушка – сова» 

Голова повернута в сторону правого плеча; глаза смотрят вперед; левая 

рука обхватывает мышцу правого плеча; вдох. По команде педагога и на 

выдохе ребенок начинает вытягивать шейку вперед – назад (имитация 

движений головы совы), постепенно переводя голову от правого плеча к 

левому и вновь возвращаясь к правому. При этом каждому вытягиванию шеи 

соответствует синхронное сжатие левой рукой мышцы правого плеча, а также 

«уханье» (крик совы) 
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«Двуручное рисование» в работу включаются глазные мышцы, и 

предназначено упражнение не только для интеграции правого и левого 

полушария головного мозга, но и для расширения поля зрения.  

Рисование осуществляется как на доске, так и в воздухе. Рисование 

можно усложнить: одна рука рисует круг, другая – треугольник; одна рука 

рисует цифры от 1 до 9, другая от 9 до 1. Рисование геометрических фигур с 

запаздыванием на один элемент. 

Упражнения «Волшебные обводилки», «Лабиринты» развивают 

графомоторные навыки, зрительную память, внимание, пространственное 

восприятие, речь, мышление, волевые усилия, развивают возможность 

работать двумя полушариями, мыслить всей головой. 

Упражнение «Рисующий слон». Ухо плотно прижать к плечу, 

противоположную руку вытянуть как «хобот» и начать рисовать ею 

горизонтальные восьмерки в воздухе, глаза при этом следят за кончиками 

пальцев. Упражнение балансирует систему «интеллект – тело». Рисовать 

можно буквы, цифры, геометрические фигуры. 

Упражнения, развивающие кинестетику. 

Кинестетическая чувствительность является базовой для 

формирования межсенсорных связей: зрительно-двигательных в процессе 

пространственного зрения, слухо-моторных и зрительно-моторных при 

письме, речедвигательных при произношении, тактильно-двигательных 

в процессе взаимодействия с окружающим миром и др. 

«Футболка» рисуем на доске футболку со слогами, словами. 

Дотрагиваемся рукой до слога, проговаривая его. Затем рукой прикасаемся к 

спине ребенка, он называет тот слог, куда прикоснулись.  

«Испорченный телефон» один ученик пишет на спине другого 

указательным пальцем любую букву, крупно, второй передает следующему, 

последний угадывает. Упражнение помогает формировать образ буквы, 

развивает мускульную память, способствует развитию тактильно-

кинестетических ощущений. 

http://artfound.ru/perspektiva-komnaty-chast-1-pole-zreniya/
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«Массажные коврики, мячи» можно использовать для закрепления 

звуков, тактильные ощущения способствуют лучшему запоминанию. 

«Чтение с мячом» 

Синхронизация работы рук и речи при одновременной активизации 

работы мизинца и безымянного пальца, стимулирует работу отделов мозга, 

отвечающих за развитие навыков чтения и письма. Важна не сила сжатия 

пальцев, а работа указательного пальца и мизинца, которые в повседневной 

жизни «отдыхают». 

Мяч находится в правой руке ребенка, педагог просит произнести все 

согласные звуки в тексте одновременно сжимая мяч, затем произнести 

гласные звуки, дальше слоги, выделенные жирным шрифтом и т.д. Следить за 

тем, чтобы указанные пальцы работали.  

Дисграфия, дислексия — это нарушения, с которыми нужно работать: 

выполнять упражнения, исправлять проблемы. Для полноценного обучения в 

школе и дальнейшей жизни ребенка необходимо профессиональное 

вмешательство - обращение к специалистам, в первую очередь, к логопеду. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕДАГОГОВ ДОУ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Суходолина Л.А. 

МБДОУ № 19 г. Томск 

 

Работа ДОУ в режиме развития позволяет удовлетворить его 

потребность в инновациях. Все изменения в ходе развития дошкольного 

учреждения должны прогнозироваться участниками образовательного 

процесса, что несомненно требует развития у педагогов определённых 

управленческих способностей, в том числе проектировочных умений. 



825 
 

В связи с реализацией  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) педагогам 

была предложена работа по изучению и внедрению проектной деятельности, 

которая является одной из форм организации образовательного процесса, 

повышения компетентности, качества образования.  

Система аттестации педагогических работников предъявляет высокие 

требования к проектной деятельности, а именно: чёткая структура и 

логическая последовательность, аргументированность и точность оценок, 

установление причинно - следственных связей и доказательность выводов. 

Поэтому возникает необходимость совершенствования проектировочных 

умений, способствующих разработке программы, проектов, планов, подбора 

средств решения проектировочных задач. 

Формирование проектной деятельности педагогов сложный процесс. Его 

результат зависит в первую очередь от того, насколько осознано и 

заинтересованно педагоги будут подходить к обучению методам применения 

проектной деятельности в образовательном процессе дошкольного 

учреждения. 

Поэтому для обеспечения высокой эффективности работы с педагогами 

разработали инновационный проект «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ через проектную деятельность». Его тематика 

соответствовала  содержанию структурных компонентов профессиональной 

компетентности: самоопределение педагогов с учётом своих функций (с 

учётом категории): мои функции, моё назначение в этой должности; знание 

критериев своей педагогической деятельности; рефлексия педагогических 

действий на разных временных интервалах (что у меня получается? как? 

каким образом?). 

Данный проект нашёл своё отражение в планировании работы с 

педагогами на учебный год. 

Проектная деятельность педагогов ДОУ является одним из методов 

развивающего обучения и самообразования и направлена на выработку 
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исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов). 

Определили цели и задачи проекта: повысить профессиональную 

компетентность педагогов в организации педагогической проектной 

деятельности через методическую работу; подготовить педагогов к 

организации проектирования; повысить качество эффективности 

образовательного процесса. 

Начали работу по реализации проекта с издания приказа о создании 

творческой группы. Провели собеседование с педагогами по проблеме 

внедрения в работу проектного метода. На педагогическом совете приняли 

решение об инновационной деятельности по созданию проектов. На 

родительском собрании проинформировали родителей о начале работы 

педагогического коллектива по проектной деятельности. 

Были определены участники проекта: старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты ДОУ (учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования). 

Провели педагогический мониторинг (диагностику дошкольников с 

целью оценки эффективности педагогических действий и для планирования 

работы по проектной деятельности с детьми), анкетирование педагогов с 

целью самоанализа педагогической деятельности и профессиональной 

компетентности, анкетирование родителей по оценке качества образования в 

ДОУ, что позволило провести проблемный анализ и выявить условия для 

разработки и реализации проектов. 

Для педагогов были проведены консультации «Проект в области 

образования как метод развивающего образования», «Виды проектов и их 

использование в разновозрастных группах», семинар-практикум «Организация 

проектной деятельности в ДОУ», мастер - класс «Использование  

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в работе с  детьми»  



827 
 

Составлен план методических мероприятий в рамках проектного метода: 

перспективный план проектной деятельности на год; схемы взаимодействия 

педагогов и специалистов ДОУ в процессе работы над проектом, подбор 

методической, справочной, энциклопедической и художественной литературы 

по выбранной тематике проекта; подбор необходимого оборудования, 

пособий, материалов; составление и обсуждение со всеми участниками 

проекта поэтапного плана работы; консультирование и обучение педагогов на 

практических тренингах; контроль за ходом осуществления этапов проекта 

всеми его участниками; подведение итогов и обобщение опыта работы. 

Творческой группой были определены этапы проектной деятельности: 

целеполагание (определение проблемы (темы); чёткое формулирование цели, 

определение основных шагов по достижению поставленной цели, сроки и 

средства, прогнозирование результата); разработка проекта (план 

деятельности по достижению цели); выполнение проекта (практическая 

часть); рефлексия (оценка результатов); презентация проекта (представление 

продукта проектной деятельности); проектировочный (определение задач для 

нового проекта). 

Педагоги ДОУ активно включились в проектную деятельность. Они 

разработали и  реализовали  различные проекты  с участием детей и родителей 

с использованием информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) по 

различным темам в зависимости от творческого направления  своей 

деятельности, приоритетных направлений  детского сада.  

В рамках тематических педагогических советов в ДОУ проходил обмен 

опытом. Презентация лучших проектов проходила через мастер - классы, 

выставки детского творчества, на городских, областных семинарах, 

всероссийских конкурсах. Был  проведен фестиваль педагогических проектов. 

Проекты разной направленности представили: 

- воспитатели подготовительной к школе группы «Светлячок» - 

познавательные и творческие проекты «День рождения сказки», « Моя мама 
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самая, самая» (серебряная медаль всероссийского конкурса «Патриот 

России»). 

- Воспитатели второй младшей группы «Солнышко» - 

экологические проекты «Мы экспериментируем», «Времена года». 

- Воспитатели первой младшей группы «Рыбка» - экологический 

проект «Травянчики» (серебряная медаль Всероссийского конкурса 

«Призвание - воспитатель»), «Маленькие художники». 

- Воспитатели средней  группы «Ромашка» - совместный проект 

детей и родителей «Семейная шкатулка», «Книжкин дом».  

- Воспитатели старшей группы «Фиалочка» - проекты по 

ознакомлению детей с русскими народными праздниками «Миша, Мишенька, 

медведь», «Березка, русская моя»; (серебряная медаль всероссийского 

конкурса «Росточек: мир спасут дети»), по творчеству детского писателя 

«Волшебный мир К.И.Чуковского». 

- Воспитатели  старшей группы «Пчелка» - «История пуговицы», 

«Что такое доброта?». 

- Старший воспитатель - проект по нравственно - патриотическому 

воспитанию «Я из Томска» (диплом лауреата всероссийского конкурса 

«Патриот России»). 

- Музыкальный руководитель - «Защитникам Отечества 

посвящается», «Кто придумал музыку?» и другие. 

  В результате реализации инновационного проекта в ДОУ были 

созданы условия для проектной деятельности участников образовательного 

процесса (педагогов, детей, родителей). Педагоги повысили свой 

профессиональный уровень, освоили технологию проектирования, у них 

сформировался интерес и позитивное отношение к проектной деятельности,  

повысилась эффективность качества  образовательного процесса.  
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КВЕСТ – ИГРА В ДЕТСКОМ САДУ «УЧИМСЯ, ИГРАЯ!» 

Сыркина Татьяна Андреевна 

МБДОУ №19 г. Томск 

 

 «Учимся, играя!» - выражение стало девизом дошкольных учреждений 

и это совершенно правильно. Детские игры давно стали средством подготовки 

ребенка к жизни, его всестороннего развития и социализации. Ведь именно в 

игре дети познают мир, приобретают навыки и умения. С появлением в 

дошкольных учреждениях интерактивных  технологий, мир детских игр стал 

шире и интереснее. Интерактивная игра — наиболее эффективная и 

оригинальная образовательная технология, которой под силу создать 

благоприятные условия для активизации у детей интереса к познавательной 

деятельности и стремления с увлечением решать проблемные задачи, 

развивать логическое мышление. Дети охотно включаются в интерактивные 

игры, где для достижения определенной цели необходимо пройти много 

этапов, и только выполнив много разных заданий, в конце их ждет главный 

приз - победа! Если первоначально квест–игра была лишь игрой на 

компьютере, то в детском саду она шагнула в реальную жизнь детей. В 
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детском саду квест – игра знакома дошкольникам, как игра – путешествие по 

станциям, и она по праву заняла любимое место в череде детских игр.  

Квест приглашает детей отправиться в занимательное путешествие в 

страну знаний, позволяет окунуться в таинственный мир загадок и 

приключений, проявить смекалку и настойчивость, почувствовать себя 

настоящими первооткрывателями и исследователями, а педагогам помогает с 

лёгкостью реализовать цели и задачи развивающего обучения.  

Образовательная деятельность в формате квест - игры замечательно 

вписывается в концепцию, заданную Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Она становится 

отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и оригинально 

организовать жизнь в детском саду. 

Важным преимуществом инновационной технологии является то, что 

она не требует специальной подготовки педагога или дорогостоящих 

инвестиций, главное — искреннее желание творить и экспериментировать 

вместе с детьми. Однако, для того чтобы квест получился по-настоящему 

интересным и увлекательным для всех участников, от педагога потребуется 

высокий уровень профессиональной подготовки, изобретательность, 

творческое мышление и личный артистизм. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 

деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует 

активизации познавательных и мыслительных процессов участников. С 

помощью такой игры можно достичь образовательных целей: реализовать 

проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, 

закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. Кроме 

того, соревновательная деятельность обучает детей взаимодействию в 

коллективе сверстников, повышает атмосферу сплоченности и дружбы, 

развивает коммуникативные навыки детей. Таким образом, детские квесты 

помогают реализовать следующие задачи: 
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 образовательные (участники усваивают новые знания и 

закрепляют имеющиеся); 

 развивающие (в процессе игры происходит повышение 

образовательной мотивации, развитие творческих способностей и 

индивидуальных положительных психологических качеств, формирование 

исследовательских навыков, самореализация детей); 

 воспитательные (формируются навыки взаимодействия со 

сверстниками, толерантности, взаимопомощи и другие). 

Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм обучения 

детей и значительно расширить рамки образовательного пространства. 

Квест - игра входе которой, задействованы все образовательные области 

в интеграции: игровая (дидактическая, подвижная, спортивная); социально-

коммуникативная (развитие речи, здоровьесбережение, ОБЖ); художественно-

эстетическая  (рисование, конструирование, лепка, аппликация); 

познавательно-исследовательская (окружающий мир, экспериментирование).  

В зависимости от сюжета и пространства реализации игры, квесты 

делятся на три группы: 

Штурмовые -  каждый игрок решает свою цепочку загадок, чтобы в 

конце собрать их воедино. 

Кольцевые – участники отправляется по кольцевой траектории: 

выполняя определенные задания возвращается в пункт «А». 

Линейные - основное содержание квеста построено по цепочке. 

Разгадаешь одно задание – получишь следующее, и так пока не дойдешь до 

финиша. 

Проводятся игры в помещениях детского сада, во время прогулки или 

экскурсии. Квест – игра практикуется в детском саду, начиная с младших 

групп, но диапазон интересных и сложных заданий значительно расширяется 

в старших группах. Старшие дошкольники с восторгом воспринимают такую 

интересную форму квеста, сценарии которых связаны с поиском кладов, 

сокровищ, возможностью помочь героям сказок, восстановить разрушенное. 
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Использование квест - технологий позволяет реализовать один из 

основных принципов ФГОС ДО. 

В нашем ДОУ применяется инновационная технология квест – игра. Так 

в подготовительной к школе группе прошел познавательный квест  «Делу 

время – потехе час!» который,  включал в себя движение по маршруту, где 

расположены игровые пункты. На каждом пункте командам были предложены 

задания различного характера, связанные тематикой квеста. Задача команды 

максимально быстро пройти по маршруту, правильно решить все головоломки 

и качественно выполнить задания. 

Ход квест – игры «Делу время – потехе час!» 

Воспитатель:  

-Доброе утро!  

Добрым людям птицы запели!  

Доброе утро все встали с постели. 

Все  бегут, спешат по делам. 

Вот и мы все не зря здесь собрались. 

-Давайте все дружно друг другу улыбнемся, и скажем: «Доброе утро!» 

-Ребята, скажите, а как бы мы поприветствовали наших гостей, если бы 

они пришли к нам не утром, а днем (вечером). В разное время суток  люди 

приветствуют друг друга по разному. 

-Спасибо нашим гостям, что они нашли время и пришли к нам в гости? 

-А что значит, выражение нашли время? Его кто- то потерял? 

-Это значит, что отложили все свои дела и пришли к нам. 

С добрым утром начат день, 

Первым делом гоним лень, 

Зевоту мы прогоняем, 

И играть все начинаем! 

И нам чтобы время не терять зря, предлагаю пройти самый настоящий 

квест. 
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-А кто-то из вас знает, что такое квест? (Это игра с разными заданиями, 

для того чтобы найти что-то) 

-А кто находит все, что потерялось?  (Да это сыщики.) 

-Предлагаю вам превратиться в сыщиков (звучит песня «Сыщик» из 

мультфильма «Бременские музыканты») 

Вокруг себя мы повернемся, 

И в сыщиков обернемся. 

В руки лупы мы возьмем, 

А на голову наденем черные шляпы – котелки. 

-Все готовы? И так вот ваше первое задание «Горячо – холодно». 

Необходимо найти необычный предмет, с виду он очень даже обычный, но 

что-то в нем не так. (Дети находят  в приемной комнате Волшебные часы без 

цифр на циферблате) 

-Предлагаю всем пройти в нашу совещательную комнату для 

обсуждения. 

(Дети проходят и  садятся за стол) 

Воспитатель: 

-Посмотрите, какие не обычные, волшебные часы. Наши часы оказались 

без цифр, что же могло случиться?  

(Злые волшебники забрали все цифры с циферблата и нам нужно их 

обязательно найти). Что мы знаем про часы? Для чего нужны часы? Можно ли 

определить время без часов? 

-Посмотрите, здесь какое - то послание для детей группы «Светлячок». 

«Дорогие, ребята,  нужна ваша помощь! 

Отправляйтесь в путь ребята, 

Путь не близкий, трудноватый, 

Если справитесь  со всеми заданиями. 

Будут цифры на часах. 

Стрелки дружно побегут, 

Нам укажут нужный час» 
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-Для того чтобы нам знать куда нам отправиться, нужно отгадать 

загадку. 

Циферблат на земле лежит, а по небу солнышко бежит! 

Они бывают на площадях, на лужайке, в саду – у солнышка на виду! 

Отправиться в пункт «Солнечные часы» 

-Как туда добраться? Прежде чем отправиться в путь нам нужно 

вспомнить правила квест – игры: 

1. Следовать четко по маршруту. 

2. Время в каждом пункте ограничено. 

3.Друг друга не бросать, друг другу помогать. 

Первый пункт для вас «Солнечные часы»   

Смело в путь вы отправляйтесь. 

-Ну что ж дорогие сыщики проявите смекалку, где нам солнышко 

найти? 

(Дети находят солнце, которое спрятано за тучей.) 

-Посмотрите, ребята, виден только один лучик и на нём послание для 

вас. 

«Здравствуйте, ребята! Мои солнечные часы сломались. Не могу я 

показаться, туча темная  закрыла. Наступила темнота». Вот ребята вам 

следующее заданье «Нарисуйте часы в технике граттаж» Давайте ещё раз 

вспомним, как рисовать в технике граттаж (процарапать рисунок острой 

деревянной палочкой на  тонированной черной бумаге). Палочка – это 

инструмент, будьте с ним очень осторожны и внимательны. А теперь 

представьте ещё раз, какие часы вы хотите нарисовать и приступайте. Дети 

рисуют часы в технике граттаж (4-6 мин). 

-Вы справились с этим заданием, посмотрите, солнце вышло из - за тучи. 

Можно сделать  солнечные часы? Как и из чего мы сделаем их?  

Задание «Построить солнечные часы» 

Воспитатель: 



835 
 

-Вы, ребята, поспешите, дальше нужно нам спешить ведь время не ждет. 

Вот от солнышка заданье карта – схема «Две дороги».  

Отправляйтесь смело в путь, 2 дороги перед вами 

Что же делать, как нам быть? 

-Какие предложения будут дорогие мои сыщики? (Нужно разделиться на 

две команды) 

I команда - Как вы думаете, что вам нужно сделать? 

(Пройти по капелькам и найти коробку, на которой нарисованы часы.)  

II команда - Как вы думаете, что вам нужно сделать? 

(Пройти по следам, найти коробку, на которой нарисованы часы) 

Задание «Песочные и водные часы»  (Дети делают песочные и водные 

часы из пластиковых бутылок». 

Воспитатель:-Теперь ребята путь не близкий. Оправляемся  в потайную 

комнату, чтобы найти коробку с часами. 

(Дети проходят в спальню через полосу препятствий и находят коробку) 

Задание. «Волшебные цифры» Плоскостная лепка Дети лепят цифры и 

стрелки для часов. Выкладывают на полу в обруче цифры и стрелки. 

Воспитатель:-Сыщики пора поторопиться, нас  ждет мастер часовщик 

Задание ИКТ «Тик-так, что-то здесь не так» 

1 слайд. На часах 5 стрелок. 

2 слайд. Пропущены цифры. 

3 слайд. В часах с кукушкой сидит сова. 

4 слайд. Собрать картинку и назвать часы. 

-Молодцы ребята, вы справились со всеми заданиями, и мастер 

часовщик дарит вам последнюю коробочку с часами в ней цифры для наших 

часов. 

Задание «Волшебные часы» (Дети приклеивают цифры на часы и 

заводят их) 

ИКТ - Флешмоб «Часики - идут» («Фиксики») 

Воспитатель: -Молодцы все сыщики, со всеми заданиями справились. 
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Пора нам в сад возвращаться и в ребят превращаться. 

Шляпы сыщика мы снимем 

Вокруг себя мы повернемся и в детей обернемся. 

Подведение итогов: -Где были, что понравилось, какие трудности были 

на пути? 

Воспитатель: -Все сегодня молодцы. И вам всем вручаются эмблемы 

«Хранители времени». 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  ОПРЕДЕЛЯЮТ  

ПРОФЕССИЮ БУДУЩЕГО 

Теущакова Яна Владимировна 

                                         МБДОУ №104 г. Томск 

 

Объединяя социальные и технологические  процессы.  Ставя новые 

задачи и применяя новое решение старым задачам. Выходим на новую 

ступень в развитии детей, ориентируя  их на будущее сегодня. Где мы 

становимся участниками  начала новой исторической эпохи, новой ступени 
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эволюции человека. Все, что представлялось нам фантастическим завтра, на 

глазах становится невероятным сегодня. Будущее началось!   

 Мир будущего – мир без географии, трансграничный и 

наднациональный.   Диктующий  -  новые правила,  дающий новые 

возможности.  С появлением новых возможностей и  технологий - появляются 

новые профессии . Профессии будущего.  Настоящего.  Ранняя 

профориентация дошкольника одна из важных задач в современном 

дошкольном образовании.  Дошкольный период детства значим в основе 

мировоззрения человека, его личной культуры, отношения к самому себе и к 

окружающему миру, в частности к своей будущей профессиональной 

деятельности, ко всему миру и человечеству. Приобщение дошкольников к 

профориентированной направленности позволяет актуализировать знания и 

представления ребёнка в собственном реальном мире. В  профессиях 

будущего и значимого для всего человечества.  

  Профориентация - это система мероприятий, направленных на 

выявление личностных особенностей, интересов и способностей каждого 

ребенка для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее 

соответствующих его индивидуальным возможностям. 

  Профессии будущего -  новые профессии, в основе которых лежит 

способность сочетать возможности человеческого интеллекта и  

искусственного интеллекта.  Исследование различных статистических  

компании  показывает, что в 2025 году количество новых рабочих мест, 

связанных с ИИ, робототехники и программированием превысит 

2 млн.человек. Специалистов, которые смогут их занять, необходимо готовить 

уже сейчас.  Именно поэтому возникает необходимость применения новых 

технологий в образовательных программах. Развивать и исследовать 

определенные навыки и предпосылки к новым  профессиям у  детей. А также 

помочь развить соответствующие навыки к профессии связанных с созданием 

искусственного интеллекта. Воздействовать на нейронные связи. 
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 Хочется помочь детям выбрать профессию с учётом того, что всё 

меняется, построить мостики между детским садом, практикой и будущим, 

найти стартовую точку, чтобы что-то включилось, щёлкнуло, и у ребёнка 

загорелись глаза. Так что такое искусственный интеллект и его составляющие  

на самом деле? 

  Искусственный интеллект - наука которая является главной 

направляющей во всей технологической структуре создания робототехники и 

программировании: создающая интеллектуальные машины, 

 интеллектуальные  компьютерные программы. Происхождение и понимание 

термина «искусственный интеллект» - Джон Маккарти в 1956г. 

  Робототехника – это область искусственного интеллекта, 

занимающаяся изучением создания интеллектуальных и эффективных 

роботов; проектирование и конструирование всевозможных интеллектуальных 

механизмов-роботов, имеющих модульную структуру и обладающих 

мощными микропроцессорами. 

Робототехника включает в себя программирование, с которым дети 

знакомятся в более старшем возрасте. Сформулировал определение профессор 

MIT Норберт Винер в 1948г.  Программирование процесс 

создания и поддержания в рабочем состоянии компьютерных  программ. 

Программы это алгоритм и структура данных -  термин  принадлежит 

Нуклаулу Витру  1985 г. 

    Все это технические процессы, связанные между собой и соединяющие 

в себе аспекты специальных  профессий с определенными навыками и 

компетенциями такие как -  техническое мышление, пространственное 

воображение, высокая устойчивость и концентрация внимания, координация 

движении. Эти профессии широко применяются и стремительно развиваются 

в современном мире и переходят в будущее.  

   Сегодня дошкольник повсеместно сталкивается с применением  

искусственного интеллекта и робототехникой: современные игрушки 

(интерактивные роботы и куклы), компьютерные игры, книги (говорящие, 
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поющие), телефоны и т.д.  Ребенок может наблюдать: как применяют 

взрослые ИИ и программирование в образовании, промышленности, 

медицине, сельском хозяйстве, космонавтике, спорте, транспорте  и т.д. 

   Опираясь на  заинтересованность дошкольника в современном мире и 

его устройстве,  отталкиваясь от личного интереса ребенка,   мы можем 

гармонично формировать и развивать  навыки к техническим профессиям, 

связанные с созданием искусственного интеллекта -  в соответствии ФГОС с 

применением современных технологий.   Элементы робототехники (Блок-

схемы, LEGO-конструирование), программирования (алгоритмические 

действия в навыках) и искусственного  интеллекта (знаковые системы, 

нейропсихологические упражнения).    

Федеральный Государственный  Образовательный  Стандарт  позволяет 

использовать амплификацию развития и применение инновационных 

технологий.  

Амплификация развития – максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе развертывания разнообразных видов деятельности. 

Вариативности и разнообразие организационных форм получения 

образования.   

 Технология, в свою очередь, является совокупностью различных 

приемов, которые применяются в том или ином деле,  профессии или 

искусстве. Таким образом, инновационные технологии в ДОО направлены 

на создание современных компонентов и приемов,  позволяющий делать 

образовательный процесс современным и доступным. С учетом личностных 

особенностей ребенка, и первоочередным игровым компонентом. 

   Выделим, наиболее важные навыки и компетенции в профессии 

связанной с созданием искусственного интеллекта. Наглядно-образное и 

техническое мышление-совокупность способов и процессов образного 

решения задач, пространственного воображения, 

предполагающих зрительное представление ситуации и оперирование 
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образами составляющих её предметов, без выполнения реальных 

практических действий с ними. 

  Техническое мышление – это мышление по представлению. Человеку с 

таким мышлением легко представить себе образ объекта, предмета или 

явления своих мыслей. Эти образы всегда конкретны и неповторимы, потому 

что, как правило, в мышлении таких людей в первую очередь возникает 

операция синтеза. С.М. Вишнякова 1999г. 

  Внимание — это направленность и сосредоточенность сознания на 

каком-либо реальном или идеальном объекте, предполагающие повышение 

уровня сенсорной, интеллектуальной  или двигательной активности индивида. 

П.Я. Гальперин  1923г. 

 Концентрация- намеренное сосредоточение на объекте деятельности. 

Устойчивость - умение длительно сохранять внимание на одном объекте 

и не переключаться на другой. 

Пространственное воображение - заключается в создании новых 

образов путем переработки предшествующего познавательного процесса 

восприятия, которое способствует свободному манипулированию 

закрепленных в памяти представлений об объектах. 

  Зрительно-моторная координация и нейропсихологический подход– 

это процесс согласования движений и их элементов под контролем зрения в 

результате совместной и одновременной деятельности зрительного и 

двигательного анализаторов. 

    Для  формирования  этих навыков  использовались следующие новые 

технологии: 

• технологии проектной деятельности; 

• технологии исследовательской деятельности; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии;  

• игровые технологии. 
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Технологии проектной деятельности  Проектная деятельность в ДОО 

реализуется детьми совместно с педагогом. Цель — изучение профессий 

будущего, в частности профессия создателя искусственного интеллекта  в 

результате которой ребенок получает ответы на вопросы. Знания,  которые 

ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным 

достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний о 

будущем мире и профессиях. 

Проекты  формировались:  

количеству участников:  групповой., 

 продолжительности:  средней продолжительности., 

 приоритетному методу: профориентированый,  игровой,  

исследовательский, информационный.,   

тематике:  профессии будущего, профессии связанные с созданием 

искусственного интеллекта, программирования, роботехникой. 

Проекты  классифицировались: 

1. «Игровой» - занятия, которые проводятся в группе в форме игры,  

встречи с героями различных профессий, увлекательных развлечений, 

сказочных путешествий в будущее, рассказы о профессиях пенсионерах. 

2. «Повествовательный», придумывали  новые профессии будущего,  

когда дошкольники учились  объяснять,  какие навыки  необходимы 

различным профессиям   при помощи речи, вокала, рисунков, мягкой графики  

и т. д. 

3. «Конструктивный»,  научили  ребенка создавать собственным трудом   

продукт деятельности:  спецодежда для создателя искусственного интеллекта, 

конструирование роботов по схемам, рисунки интерфейсов и др. 

Технологии исследовательской деятельности 

Направлены  на то, чтобы сформировать у детей наглядно-образный  и 

исследовательский  тип мышления. Исследовательская деятельность - 

создание экспериментальной деятельности, активным участником которой 
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выступает  дошкольник.  Непосредственное участие дошкольника в ходе 

эксперимента позволяет ему  увидеть процесс и результаты. 

 Дошкольники сталкиваются с  проблемой,  анализируют , моделируют, 

наблюдают, экспериментируют , находят  решение. При этом ребенок подобно 

ученому проводит исследования, ставит эксперименты. 

Методы и приемы организации исследовательской деятельности : 

• наблюдения  ( изучение устройства электронных игрушек, изучения 

работы нейронов и их связей, изучение нейронов человека) 

• беседы (рассказы о будущем мире и его устройстве, профессиях 

будущего) 

• опыты (создание примитивного робота) 

• дидактические игры ( нейропсихологические игры, lego- конструкторы, 

развивающие игры  ( В. В.Воскобовича) 

• моделирование ситуаций (выполнение действий по знаковой системе, 

рисование с четким сличением образца) 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 В работе по профориентации  получили свое естественное развитие. 

Компьютер, планшет или интерактивная доска необходимая  часть занятия, 

где  дошкольники  приобретают компьютерные  навыки. Использование ИКТ 

на занятиях по развитию навыков необходимых для создателя искусственного 

интеллекта  имеет ряд преимуществ перед традиционными формами  занятий.  

Благодаря увлекательным программам, разработанным с целью обучить 

ребенка,  максимально развить его память и логическое мышление,  внимание, 

воображение. Компьютер привлекателен для детей, использование анимации, 

слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать активный 

познавательный интерес у детей. Анимационные компьютерные картинки, 

мелькающие на экране, притягивают ребенка,  позволяют сконцентрировать 

внимание и сосредоточенно наблюдать за происходящим. Дети легко 

запоминают новую информацию, а затем обсуждают ее в группе.  С помощью 



843 
 

компьютерных программ становится возможным моделирование нейронных 

сетей,  составление определенных блок – схем и ситуаций, которые бы в 

условиях ДОО не удалось воссоздать. В зависимости от способностей ребенка, 

программа может быть подстроена именно под него, то есть делать упор на 

его индивидуальное и личностное  развитие. 

Личностно-ориентированные технологии 

Использование личностно-ориентированных, а также 

игровых технологий способствуют развитию индивидуальности 

дошкольника. Основной акцент делается на личности ребенка и его 

специфических особенностях. 

Цель личностно-ориентированной технологии – создание демократичных 

партнёрских  отношений между дошкольником  и педагогом, а также 

обеспечение условий для развития личности воспитанников. При личностно-

ориентированном подходе личность ребёнка в приоритете. В зависимости от 

способностей ребенка, педагог подбирает обучающие игры, которые помогут 

максимально раскрыть и развить талант дошкольника. Личностно-

ориентированные технологии обеспечивают условия для развития 

индивидуальности ребенка. Это различные сенсорные комнаты,  «Фиолетовый 

лес» В.В. Воскобовича, нейропсихологический подход   Е. Д. Файзулаевой.  

Индивидуальные  игры  и занятия. 

 Игровые технологии — главная цель дошкольного образования. В 

свете ФГОС  дошкольное детство должно быть посвящено игре. Игры 

направлены на развитее  следующих навыков и  необходимые для создателя 

искусственного интеллекта. Техническое мышление –подбираем узор, 

продолжаем цепочку, логические пары, круги Эйлера1.2. и т. д. Внимание – 

соедини точки, общие черты, разыщем предмет и т. д.Пространственное 

воображение – лепка, кулики конструкторы, мягкая графика, Lego-

конструктор, волшебные превращения. Зрительно-моторная координация и 

нейропсихологический подход –  волшебное  стекла, гусеница, новая сказка, 

поросячья радость. 
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   Делая вывод: понимаем необходимость новых технологий  ДОО в 

определении профессий будущего, благодаря этому можем определить 

будущий вектор профессии в области изобретений, открытий, создания 

новейших технологий (искусственного интеллекта). И говорить 

(рекомендовать) о дальнейшем развитии дошкольника в этой области.  

Технологически подход, то есть новые 

педагогические технологии гарантируют успешность  дошкольника и в 

дальнейшем гарантируют  успешное обучение в школе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   МЕТОДА   ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДОО В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Титова Вера Павловна 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №18 Г. Томска 

 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

позволяет говорить сегодня о становлении новой системы дошкольного 

образования, где одним из ключевых моментов является необходимость 

использования всех педагогических ресурсов для эффективного развития 

ребенка. Это дает современному педагогу – воспитателю свободу в выборе 

форм и методов организации детской деятельности, главным результатом 

этого выбора должны стать личностные качества ребенка. Поэтому 

педагогическая деятельность, сегодня должна стать качественно новой, более 

гибкой, инновационной, т.е. такой, при которой происходит развитие 

образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями, которые нам диктует современная 

жизнь и которые заложены в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», национальной доктрине образования в Российской 

Федерации и концепции модернизации российского образования, 

https://libsib.ru/
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образовательное учреждение (независимо от того, по каким программам 

строит образовательный процесс) обязано: 

- обеспечить индивидуализацию для каждого ребенка; 

- обеспечить условия для самоопределения и самореализации личности; 

- реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений 

и рассуждений; 

- помнить, что ребенок - активный участник педагогического процесса; 

- привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, 

опираясь на их интерес к содержанию и формам деятельности, учитывая их 

социальный опыт; 

- обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное 

развитие ребенка, сохранить и укрепить здоровье детей. 

Все эти требования можно реализовать лишь при одном условии – 

кардинально изменить организацию педагогического процесса в ДОУ, путем 

выбора наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что требует 

широкого внедрения в педагогический процесс инновационных и 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Одним из перспективных методов, является метод проектной 

деятельности. 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это оптимальный, 

инновационный и перспективный метод, который должен занять свое 

достойное место в системе дошкольного образования.  

Метод проектов актуален и эффективен, он развивает познавательную 

активность, исследовательское мышление, коммуникативные и практические 

навыки ребенка-дошкольника, способствует успешному переходу к 

следующей ступени обучения.  

Метод проекта содержит разнообразные формы исследовательской 

работы, которые легко вписываются в совместную деятельность воспитателя с 

детьми дошкольного возраста. Именно этот возраст характеризуется более 

устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам 
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анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной 

деятельности. И, что немало важно, проект учитывает совместную 

познавательно – поисковую деятельность детей,  педагогов и родителей. 

Одна из главных задач педагога при организации проектной 

деятельности дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать детскую 

инициативу. Инициатива ребенка  обязательно включает в себя 

познавательный компонент. Познавательная инициатива проявляется всякий 

раз, когда ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, 

которую перед ним поставил экспериментатор. Умение создать условия для 

проявления познавательной инициативы детей является важным моментом 

готовности педагога к организации проектной деятельности. 

Проектная деятельность является достаточно новым направлением 

работы дошкольных учреждений.  

          Поэтому, анализ деятельности педагогов нашей дошкольной 

образовательной организации свидетельствует о недостаточной готовности 

педагогического состава к использованию проектного метода в 

образовательной деятельности, а существующая практика методической 

поддержки педагогов ориентирована на общие образовательные задачи 

детского сада, но не на повышение качества дошкольного образования. Таким 

образом, реально сложившаяся практика структурного подразделения МБДОУ 

№18, предъявляемые требования к качеству дошкольного образования, с 

одной стороны, и недостаточное использование метода проектов в 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ, с другой стороны, 

определяют актуальность решения проблемы активного внедрения 

проектной деятельности в нашем детском саду в условиях введения ФГОС 

ДО. 

Выше сказанное позволяет сформулировать нам гипотезу. 

Гипотеза: мы предполагаем, что целенаправленная организация в 

МБДОУ №18 проектной деятельности в образовательном процессе будет 

способствовать целостному развитию ребенка-дошкольника, успешной 
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социализации, раскрытию индивидуализации детей, а также сплочению как 

педагогического коллектива, так гармонизации отношений с воспитанниками 

и их родителями, что, в свою очередь, будет содействовать повышению 

качества дошкольного образования. 

Предмет исследования – образовательный процесс  ДОУ в условиях 

ФГОС. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач проектной деятельности выбраны 

следующие методы: изучение и теоретический анализ научно-методических 

источников по проблеме проектной деятельности; методы отбора текущей 

информации; обобщение педагогического опыта; анкетирование; психолого-

педагогический мониторинг; методы математической и статистической 

обработки данных. 

Методическая деятельность по данному направлению опирается на 

принципы: 

Принцип системности – предусматривает охват  педагогов разными 

формами методической работы по данному направлению  подчиненных 

единству цели и задач. 

Принцип научности – работа старшего воспитателя   направлена на 

соответствие системы повышения квалификации педагогов современным 

научным достижениям в самых разных областях. 

Принцип дифференцированного подхода – предусматривает учет 

индивидуальных особенностей  педагогов. 

Принцип социального партнерства – взаимодействие с детьми, 

родителям , педагогами ДОУ и социальными партнерами. 

Принцип создания благоприятных условий – для эффективной работы, 

творческого поиска   педагогов. 

Основная идея инновации. 

Отечественное дошкольное образование на сегодняшний день 

претерпевает значительные изменения. Образование стремится быть 
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личностно-ориентированным, и для реализации такого подхода к обучению 

требуются новые методы образования, с помощью которых формируется 

активная, самостоятельная позиция воспитанников в овладении знаниями, 

развиваются умения и навыки – исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные, а также умения, связанные с их применением в практической 

деятельности (компетенции) и, соответственно, с реальной жизнью. Одним из 

таких методов является метод проектов. 

Основная идея инновации заключается в освоении и использовании 

метода проектов в образовательном процессе структурного подразделения 

МБДОУ №18, как условия повышения качества дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО. 

Ведущая идея опыта 

Внедрение в воспитательно - образовательную деятельность метода 

проектов позволит педагогам повысить уровень профессионального 

мастерства на основе проектирования своей педагогической деятельности, что 

позволит совершить переход работы учреждения в режим инновационной 

деятельности. Внедрение в процесс воспитания детей   детской проектной 

деятельности позволит повысить познавательный интерес воспитанников и 

раскрытие творческих способностей каждого ребенка. 

                                                   Результат 

Метод проектов  используется в реализации программы в специфических для 

детей видах деятельности, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Наша Основная общеобразовательная программа  ДОУ определяет 

содержание и организацию образовательного процесса и предусматривает его 

комплексно-тематическое планирование.  
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  Темы многих проектов, реализуемых в группах, сочетаются с темами 

комплексных планов, что позволяет достигать высоких результатов в усвоении 

детьми определенных знаний.   

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые 

оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника.  

Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением 

исследовательских и творческих проектов.  

Кроме того, развиваются общие способности детей познавательные, 

коммуникативные, регуляторные. Выполнение проекта предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать 

задуманному плану и т.д. Уже в дошкольном возрасте дошкольник приобретает 

навык публичного изложения своих мыслей.  

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки - они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не только собственными мотивами, сколько установленными 

нормами.  

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей 

- она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу.  

 Также проектная деятельность позволяет ребенку наполнить свою 

деятельность личностным смыслом, проявить себя активным субъектом 

познания, не задает жестких рамок, а является открытой, так как результат 

проекта не может быть заранее предопределен. Ребенку дается возможность 

проявить инициативу, самостоятельность и творчество.  

Метод проектов полезен и эффективен в работе дошкольного 

образовательного учреждения. В современной методике обучения детей метод 

проектов рассматривается как один из вариантов интеграции (интеграции на 

основе единого проекта).  
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Использование метода проектов в практике дошкольных учреждений 

является подготовкой детей к проектной деятельности в начальной школе.  

  В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги 

ДОУ, а также   вовлекаются родители и другие члены семьи. Эффективно 

организованное сотрудничество с родителями позволяет достичь нужных 

результатов  - родители стали активными участниками образовательного 

процесса.  

Использование  метода проекта в образовательном процессе ДОУ помогает 

педагогам научиться работать в команде, вырабатывается собственный алгоритм 

действий для достижения поставленной цели, педагоги свободны в выборе 

способов и видов деятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩЕГО ВЫПУСКНИКА 

Тукмачева Юлия Федоровна 

ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» 

 

Образован не тот, кто много знает,  

а тот, кто хочет много знать, 

 и умеет добывать эти знания.  

В.П. Вахтеров 

Основной целью обучения студентов в учреждениях профессионального 

образования, является качественная подготовка специалистов, готовых к 

полноценной профессиональной деятельности. При подготовке современного 

выпускника необходимо акцентировать внимание на следующих 

составляющих: требованиях ФГОС СПО, профессионального стандарта 

педагога (готовность к выполнению трудовых действий), а также стандартов 

WorldSkill (владение hard-skills и soft-skills компетенциями). 

Проблема исследования заключается в выборе такой педагогической 

технологии в подготовке выпускника СПО, которая способствовала бы 

реализации предъявляемых требований, т.е. созданию условий для развития 

обучающегося как сознательного, самостоятельного и активного субъекта 

учебной деятельности, который умеет четко ставить образовательные цели, 

ориентируется в оптимальных способах решения поставленных задач, 

планирует и прогнозирует результат своей деятельности, оценивает ее 

последствия, развивает в себе способность к рефлексии и т.д. 

Такой эффективной педагогической технологией является проектная 

деятельность, которая позволяет повысить качество профессионального 

обучения за счет включения студентов в различные виды деятельности. 

Актуальность исследования заключается в том, что современное 

общество с каждым годом предъявляет все более высокие и разноплановые 
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требования к компетентности специалистов. Профессиональную успешность в 

настоящее время гарантирует: умение учиться на протяжении всей жизни, 

эффективно работать с информацией, владеть навыками коммуникации и 

сотрудничества, проектировать собственную деятельность, принимать 

ответственные и продуманные решения в самых разных ситуациях. На 

сегодняшний день не все выпускники в достаточной степени владеют 

профессиональными компетенциями.  

В основу исследования положена гипотеза: если применять комплексно 

проектную технологию в урочной и внеурочной деятельности, то она будет 

способствовать формированию профессиональных компетенций студентов. 

Цель исследования: выявить целесообразность включения проектной 

деятельности в процесс обучения студентов с целью формирования их 

профессиональных компетенций. 

Задачи исследования: 

- проанализировать современные подходы в психолого-педагогической 

литературе и практике образовательных учреждений к организации проектной 

деятельности; 

- выявить наиболее эффективные средства и способы организации 

проектной деятельности, обеспечивающие формирование профессиональных 

компетенций. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: теоретический анализ и изучение научно-педагогической 

литературы, анализ собственной педагогической деятельности. 

Формирование профессиональных компетенций у студентов происходит 

в процессе изучения профессиональных дисциплин, модулей, в период 

прохождения разных видов практики. 

В своей педагогической деятельности у меня сложилась следующая 

система работы: при изучении МДК 02.01 Организация внеурочной 

деятельности и общения учащихся студенты разрабатывают тематику 

проектов для младших школьников, составляют памятку по подготовке к 
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выступлению на школьной научно-практической конференции учебно-

исследовательских работ младших школьников, выполняют мини-проекты в 

рамках внеурочной деятельности. Необходимо отметить, что в организации 

проектной деятельности важную роль играет четкий план действий. 

Наблюдая за организацией работы над студенческими проектами, были 

выявлены некоторые сложности, препятствующие успешному применению 

данных технологий в образовательном процессе.  

Наибольшие трудности у обучающихся при работе над учебными 

проектами возникают на первых этапах, связанных с формулированием 

проблемы, постановкой целей и задач, выдвижением гипотезы. Часто, имея 

примерное представление о том, чем они будут заниматься, студенты не могут 

выбрать из множества проблем главную и осуществить поиск способов 

достижения основной цели. Для развития навыка целеполагания предлагаю 

обучающимся на занятиях упражнение «Дерево целей», при этом центральная 

цель выбирается сначала из бытовой области (научиться водить автомобиль и 

др.), и лишь потом – из научной (проанализировать текст, написать реферат, 

выполнить учебный проект). Чтобы сформулировать гипотезу предлагаю 

студентам прием «Мозговой атаки» - коллективного метода поиска новых 

идей, где они выдвигают предположения по предложенной проблемной 

ситуации.  

На следующем этапе проектной деятельности - выполнении проекта - 

сталкиваюсь с недостаточным уровнем развития информационных умений у 

студентов. Ведь они должны уметь не только находить необходимый материал 

из нескольких источников, но и уметь анализировать его и делать выводы. Для 

решения данной проблемы предлагаю студентам на практических занятиях 

задания сконструировать ситуации формирования исследовательских умений 

младших школьников: умений ставить вопросы, выделять главную мысль, 

выдвигать гипотезы. 



855 
 

В работе использую практико-ориентированные мини-проекты: 

кроссворды, викторины, составленные студентами и используемые для 

проверки знаний по определенной теме. 

Примером творческого проекта можно считать работу по теме 

«Современный классный руководитель», где студенты представляли, каким 

они видят классного руководителя, его умения, личностные и 

профессиональные качества. 

На учебной практике по ПМ.02 студенты разрабатывают групповой 

проект «Я - Вожатый». Данный проект направлен на разрешение конкретной 

социально-значимой проблемы – формирование портрета вожатого в 

современных условиях. Основная цель  - поиск, отбор и распространение 

наиболее эффективных практик работы вожатых с детьми на базе детских 

оздоровительных лагерей. Результаты работы над проектом – стихотворение о 

вожатом собственного сочинения, сценарии вожатских мастер-классов. 

Большие возможности по использованию проектной технологии имеет 

внеурочная деятельность, где совместно со студентами принимаем участие в 

традиционных мероприятиях нашего колледжа: например в  студенческой 

научно-практической конференции «Перекличка поколений», где была 

представлена исследовательская работа по теме: «Спортивная династия», в 

конференции «Супермаркет идей», где студенты представляли свои 

творческие проекты по темам: «Создание эмблемы Колпашевского социально-

промышленного колледжа», Детский лагерь «Квест Junior». 

Через проект «Профинфо» организуем и проводим со студентами 

игровые программы «Школа дорожных наук», «Фикси-шоу» в рамках 

месячника «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Томской области». 

Опираясь на мысль чешского педагога Я.А. Коменского, пришедшую к 

нам из глубины веков - «Обучая других, обучаешься сам» в нашем колледже 

возникла интересная идея о проведении научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» для младших школьников, где студенты, проходившие 
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преддипломную практику, могли бы подготовить совместно с учеником 

проект и принять участие в конференции. Было разработано Положение, в 

котором прописаны цель и задачи, содержание и порядок организации, 

критерии оценивания. Подготовка и участие в научно-практической 

конференции позволило студентам побывать в роли руководителя-наставника 

ученического проекта. 

Первая совместная конференция прошла успешно, детские проекты 

были интересны и разнообразны по своей тематике: «Хотите - верьте, хотите – 

нет»: удивительные факты из мира природы, «Путешествие на неизведанную 

планету», «Старинные меры длины вчера и сегодня», например, темой для 

проекта послужило чтение сказки П. Ершова «Конек-горбунок», где ребятам 

встретились старинные меры длины (аршинные уши, два вершка и т.д.) о 

которых им захотелось узнать, продуктом проекта стал Задачник. 

Был представлен и групповой проект «Книга памяти «Они защищали 

Родину», где ученики 4 класса представили сочинения, фотографии о своих 

прапрадедах, воевавших   в годы Великой Отечественной войны. С одним из 

проектов студентка со своим воспитанником выступила на городской научно-

практической конференции, где работа была удостоена дипломом второй 

степени.  

В конце конференции студенты-наставники поделились опытом 

проектно-исследовательской деятельности со школьниками, отметили 

положительные моменты в работе, выделили проблемы, над которыми 

предстоит поработать. Данные студенты получили богатейший опыт, который 

включал в себя целеполагание, планирование, а также самоорганизацию, 

самоконтроль и самооценку, что в дальнейшем им пригодилось при успешной 

защите дипломной работы. На конференцию в качестве зрителей были 

приглашены студенты 1 курса специальности «Преподавание в начальных 

классах», многие из них «загорелись» исследовательской идеей. В этом 

учебном году мы проводим конференцию со студентами второго курса, 
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которые будут вовлекать обучающихся в совместную поисково-

исследовательскую деятельность во внеурочное время. 

Считаю, что разработка и реализация совместных проектов позволяет 

формировать такие общие компетенции, как «осуществление поиска, анализа 

и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития», 

«использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности».  

Анализ проделанной работы показал, что студенты, активно 

участвующие в проектной деятельности, как правило успешны в учебной 

деятельности, имеют положительные отзывы с производственной практики, не 

имеют проблем с трудоустройством.  

Таким образом, опыт проделанной работы показал, что комплексное 

использование проектной технологии в урочной и внеурочной деятельности 

формирует у студентов готовность к успешной профессиональной 

деятельности, конкурентоспособность, стремление к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

другими словами, профессиональную компетентность. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ульяничева Наталья Геннадьевна 

Гладких Наталья Михайловна 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 

 

Обострение экологической ситуации в нашей стране говорит о 

необходимости интенсивной работы по формированию экологической 

культуры у детей. Эта работа должна начинаться именно с детского сада, так 

как дошкольное детство - это начальный этап формирования личности 

человека и в этот период закладывается позитивное отношение к природе. 

Главной задачей становится формирование у ребенка правильно-

положительного отношения к природным явлениям, объектам, которые его 

окружают. У детей дошкольного возраста очень развит познавательный 

интерес, в том числе и к природе. И очень важно поддерживать этот интерес в 

целях экологического образования.  
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Сегодня образование требует от нас использование современных 

технологий, методов и форм обучения и развития детей. Одной из таких 

технологий является детское исследование. 

Детское исследование – это активный поиск ответов детей на свои 

вопросы, где они узнают что-то новое, ищут взаимосвязи между явлениями 

природы, изучают объекты, их взаимоотношения с другими объектами. В 

дошкольном возрасте исследование является ведущим видом деятельности, 

без него невозможно познать окружающий мир. 

Для этого в группе привлекаю детей к экспериментированию с 

природным материалом, на прогулке систематически провожу наблюдения за 

живой и неживой природой, в  процессе у детей формируется интерес к  

различным явлениям природы, задают вопросы и вместе с детьми находим на 

них ответы. 

Для поддержания этого интереса и решения задач ознакомления детей с 

природой, воспитания любви к ней мне также помогает уголок природы в 

группе. Эмоциональное отношение к объектам природы, к растениям, цветам, 

уход за ними играют большую роль в формировании экологически грамотных 

представлений об окружающей природе. В процессе ухода за ними дети 

получают представление о многообразии растительного мира на Земле, о том, 

как растут и развиваются растения, какие условия необходимо создавать. 

Весной мы пополняем наш уголок в рамках исследовательского проекта 

«Огород на окне» или «Экологическая лаборатория». Мы выращиваем 

зеленый лук, цветы, которые высаживаем на клумбу для экологической тропы. 

На территории нашего ДОУ мы традиционно разбиваем грядки для 

выращивания овощей, за которыми наблюдаем, исследуем и приобретаем 

навыки ухода за огородом.  Экологическую тропу для детей организуем в 

летний период времени. На ней нам встречаются различные растения, в том 

числе и лекарственные, деревья разного возраста, кустарники, большие камни, 

которые служат убежищем для насекомых. Имеется и альпийская горка, 

которая служит одной из точек нашей экологической тропы. Знакомство ребят 
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с изменениями, происходящими в природе в разное время года, происходит во 

время прогулок, особенностью которых является именно экологическая 

направленность. Во время прогулок дети не только получают знания об 

окружающем, но и происходит формирование ценностных ориентаций через 

занимательную деятельность. Экологическое образование детей происходит в 

тесной взаимосвязи и с другими образовательными областями. Задачи 

сформулированы во ФГОС ДО в трех образовательных областях: 

- в социально-коммуникативном развитии: формирование основ безопасного 

поведения в природе; 

- в познавательном развитии: формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы; 

- в художественно-эстетическом развитии: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания мира природы. 

Таким образом, экологическое образование является неотъемлемой 

частью общего образования, оно невозможно без организации детского 

исследования и предполагает конструирование воспитателем развивающей 

предметно-пространственной среды, в ходе которого дети получают 

экологические знания и навыки не только на занятиях, но и во время прогулок 

на участке детского сада, на экологической тропе, во время наблюдений, 

проведения игр, опытов. 
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«Мы лишаем детей будущего, 

если продолжаем учить его сегодня  так, 

как  учили этому вчера» 

Д. Дьюи 

Базовая система знаний перестала сегодня играть прежнюю роль. Для 

человека двадцать первого столетия гораздо большее значение имеет не сумма 

базовых знаний, полученных в семье, ДОУ, а, то, что он услышит по радио, 

увидит по телевизору, узнает из разговора окружающих людей. 

Требования к современному образованию ставят перед ДОУ 

необходимость работать не только в режиме функционирования, но и 

развития. Сегодня востребован не столько педагог, сколько педагог-

исследователь, педагог-новатор, владеющий навыками прогнозирования и 

проектирования педагогической деятельности. Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию 

государственных стандартов дошкольного образования. 

Основная задача педагога - выбрать оригинальные методики, методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности. 

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является 

важным условием реформирования и совершенствования системы 

дошкольного образования. Развитие детского сада не может осуществляться 

иначе, чем через освоение нововведений, новшеств, при этом содержание 

образования должно ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка, 

его личностный рост, развитие способностей. 
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В современной дошкольной педагогике проблема организации 

образовательной работы в дошкольных учреждениях занимает особое место. 

Это связано с тем, что сегодня со всей остротой встает вопрос о 

необходимости конструирования воспитательно-образовательной работы, 

ориентированной на принципы гуманности, ненасилия, субъектности, 

целостности и интегративности. Именно гуманное отношение к ребенку как 

субъекту воспитательно-образовательного процесса и необходимость 

развивать его внутренний потенциал с целью более успешного и менее 

болезненного прохождения активной социализации рассматриваются в 

качестве ведущих тенденций на современном этапе развития дошкольного 

воспитания и образования. 

Дошкольная дидактика исходит из положения о том, что полноценное 

развитие ребенка должно осуществляться в интересной, значимой для него 

деятельности. Поэтому педагогу, конструирующему образовательный 

процесс, необходимо представить ребенку все разнообразие присущих ему 

видов деятельности, педагогически грамотно согласовывая и интегрируя их 

между собой. 

Инновационные технологии в ДОУ направлены на создание 

современных компонентов и приемов, основной целью которых является 

модернизация образовательного процесса. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 развивающие технологии; 

 коррекционные технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровые технологии. 
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Инновационные педагогические технологии в ДОУ помогают 

«наставникам» найти подход к каждому отдельному ребенку, учитывать его 

особенности, черты характера и склад ума, и превращать занятия в 

увлекательное и необыкновенное «приключение». Благодаря этому родителям 

больше не приходится уговаривать своих любимых чад идти в детский сад. 

Малыши с удовольствием посещают ДОУ и с каждым днем обогащают свой 

пока еще небольшой багаж знаний. 

Бессмысленно отрицать тот факт, что современный мир значительно 

отличается от времен молодости наших бабушек и дедушек, и даже родителей. 

Сегодня уже весьма сложно представить себе, что еще в совсем недалеком 

прошлом не заходило и речи о том, чтобы использовать какие-либо 

инновационные технологии в ДОУ.  

Кроме того, базовая система знаний перестала сегодня играть прежнюю 

роль. Для человека двадцать первого столетия гораздо большее значение 

имеет не сумма базовых знаний, полученных в семье, ДОУ, а, то, что он 

услышит по радио, увидит по телевизору, узнает из разговора окружающих 

людей. Каким же должно быть современное образование? 

Без сотрудничества родителей с детским садом невозможно 

полноценное развитие ребенка. Необходимо влиять на родителей таким 

образом, чтобы они старались быть с ребенком на протяжении всего 

дошкольного возраста, помогали ему. Более эффективное обучение - это, 

которое предполагает личностно-ориентированный подход, но все зависит от 

воспитателя, от его целей, что воспитатель ставит на первый план, что на 

второй. И именно от педагогов зависит, будут ли решаться проблемы в 

современном образовании или нет. 

Применяя инновационные технологии при работе с родителями, мы 

сумели заинтересовать их в воспитательно-образовательном процессе и жизни 

ДОУ в целом, что дало хорошие результаты в развитии нашей группы. 

Сотрудничество родителей и воспитателей предполагает равенство позиций 

партнеров, что создаёт в работе с детьми благотворный микроклимат для 
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полноценного развития личности. Позитивный вклад в работу с родителями 

внесло использование индивидуального сайта группы, где родители в любое 

время могут получить информацию о своём ребёнке и группы в целом. 

Благодаря установленному в спортивном зале проектору и экрану, 

родительские собрания стали более посещаемыми, родители – более 

активными. Занимаясь инновационной деятельностью, развивая 

инновационную активность, создавая что-то новое, достойное внимания, 

воспитатель не только помогает детям стать уникальными, разносторонними, 

уверенными в себе людьми, но и сам растет. Потому, главной нашей задачей 

на данный период времени остаётся самообразование и саморазвитие. 
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Современные тенденции развития среднего профессионального 

образования за последнее время претерпели значительные изменения, это и 

цифровизация, и появление демонстрационного экзамена, и конечно же 

http://www.antiplagiat.ru/go?to=hQsSb2cOSepJcEyUxJ3ElTaay6QoI_q5FIfUfEVx2Pe76gzch_rdaB4xsK9wTyHTms_3Hm85OhtTCpGMms2NNE2wE1wGyEH6cAYD269gktypS0yPPEJzi1GfRQQpAx0XNL-gWw2
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создание чемпионатного движения WorldSkills.  Большинство людей думает, 

что успех зависит от уровня профессионализма в профессии, но ведь сейчас на 

первое место выходит публичность, умение быть эффективным лидером как 

по отношению к другим - вести за собой, так и по отношения к себе - вести 

себя и управлять своей эффективностью. 

В колледжах и техникумах не учат такой профессии – как Лидер. Но 

ведь ее основные составляющие заложены в разных дисциплинах и 

междисциплинарных курсах. С появлением новых ФГОС появляются и новые 

дисциплины, которые будут изучать студенты вне зависимости от своей 

специальности: это «Основы предпринимательства»  и «Финансовая 

грамотность». Благодаря этим дисциплины мы можем у студентов прокачать  

их skills.  Что же такое skills???  Skills – это компетенция  - это способность 

действовать самостоятельно и ответственно в рамках своей компетентности в 

соответствии со своими правами, обязанностями и областью 

профессиональных задач, на которые распространяются необходимые 

полномочия. 

В чемпионатном движении WorldSkills, которое в России появилось в  

2011 году, существует два вида компетенций: soft-skills и hard-skills.  

Soft-skills («софтскилз», англ. soft-skills – «мягкие навыки» или «гибкие 

навыки») позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности 

и направления, в котором работает человек. Традиционно в психологии их 

относят к числу социальных навыков: умение убеждать, находить подход к 

людям, лидировать, межличностное общение, ведение переговорных 

процессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем, 

эрудированность, креативность и т.п. Поэтому 70% тренинговых программ и 

курсов ориентированы на освоение навыков из ряда Soft-skills. 

Hard-skills («хардскилз», англ. Hard-skills - «твердые навыки») - 

технические навыки, связанные с выполняемой деятельностью в области 

формализованных технологий: делопроизводство, логистика, метод слепой 

печати, управление автомобилем, программирование и т.п. Так как данные 
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навыки устойчивы, хорошо обозримы, измеримы и отождествляемы с 

конкретными конструкциями, они входят в перечень требований, изложенных 

в должностных инструкциях, легко подвергаются раскладыванию на ряд 

простых и конечных операций.  

    Сложность заключается в том, что hard-skills  мы понимаем как развивать, у 

нас есть дисциплины, профессиональные модули, на  которых четко и понятно 

чему учить студенты и какими знаниями и умениями он должен обладать. А с 

Soft-skills  все сложно и не понятно, ведь soft – это развитие личности в целом, 

а как ее можно развивать, какими способами в рамках дисциплины или 

профессионального модуля, вопрос сложный и требует понимания…   

Но самое важное – это личность. В данном случае, совокупность личностных 

черт и установок по отношению к окружающему миру, людям, успеху, 

поражениям, целям и так далее, но знайте, что никакие навыки вас не спасут, 

если у вас не подготовленная личность. Например, если студент не уважает и 

не любит своих одногруппников, то навык мотивации общения развить не 

получится, пока он не изменит отношение к ним. Нельзя также научиться 

продавать, если вы не испытываете почтения к своим клиентам, людям и 

своему продукту. Первично - ваше отношение, а навыки - вторичны. Мы 

можем долго говорить о компетенциях, но если личность не способна усвоить 

skills, то вся работа педагога будет напрасной, поэтому основа - это 

ЛИЧНОСТЬ, которую нужно развивать. Данные три стороны мы можем 

свести к треугольнику развития (Рис. 1) 
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Рис. 1.  Треугольник развития 

Благодаря экономическим дисциплинам студенты получают знания в области 

экономики, финансовой грамотности и конечно же предпринимательства, но 

интересно как же с помощью этих дисциплин мы можем развить софты…  

Soft-skills можно развивать по четырем основным направлениям: 

1. Базовые коммуникативные навыки, которые помогают вам 

развивать отношения с людьми, поддерживать разговор, эффективно вести 

себя в критических ситуациях при общении с окружающими. Эти навыки 

нужны всем. 

2. Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать 

свое состояние, время, процессы. 

3. Навыки эффективного мышления: управление процессами в 

голове, которые помогают сделать жизнь и работу более системными. 

4. Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, 

когда они становятся руководителями любых бизнес-процессов и 

предпринимателями. 

В данной таблице рассмотрим какие soft-skills можно развивать на 

экономические дисциплинах:  
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Дисциплин

а 

SOFT-SKILLS 

Коммуникац

ия 

Управление 

собой 

Мышление Управленчески

е навыки 

Экономика 

Финансовая 

грамотность 

- Обогащение 

словарного 

запаса речи; 

-  Нацеле-

нность на 

результат; 

- Проведение 

презентаций; 

- Само- 

презентация 

 

 

 

- Планирова-

ние и 

целеполага-

ние; 

- Управление 

собственным 

развитием 

 

- Способность 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы;  

- Системное  и 

логическое 

мышление; 

- Поиск и 

анализ 

информации 

 

- Адаптация к 

будущей 

профессии и 

жизни; 

- Управление 

исполнением; 

- Контроль 

реализации 

задач; 

- Управление 

проектами 

 

Менеджмент 

Основы 

предприним

а-тельства 

- Убеждение 

и 

аргументация

; 

- Нетворкинг: 

построение и 

поддержание 

бизнес-

отношений; 

- Ведение 

переговоров; 

 - Базовые 

навыки 

- Управление 

эмоциями; 

- Управление 

стрессом; 

- Тайм-

менеджмент; 

- Владение 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

- Лидерские 

навыки при 

- Креативное, 

проектное, 

тактическое и 

стратегическо

е мышление; 

- Выработка и 

принятие 

решений; 

- Применение 

методов 

системного 

анализа в 

процедурах 

- 

Ситуационное 

руководство и 

лидерство 

 - Наставни-

чество; 

- Менторинг, 

коучинг 

- Способность, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственност
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продаж; 

- Публичные 

выступления  

 

 

решении 

управленчески

х задач 

 

разработки 

управленчески

х решений 

и на основе их 

делегирования 

Развитие данных компетенция можно достигнуть, применяя на практике 

современные методы обучения по экономическим дисциплинам: деловые 

игры, кейс-стади, хохотун, коучинг, консалтинг, тренинг, «мозговой штурм»,  

метод ротаций, «летучка» - все это должно привести к тому, что на 

теоретический материал должно приходиться 30% учебного времени,  а 70 % 

уделить практическим заданиям. 

Но для полноценного развития skills у каждого студента должен быть свой 

индивидуальный план развития. Приходя на обучение в СПО он должен 

понять, чего он хочет (это абсолютно не касается профессиональной стороны), 

как он хочет вырасти как личность… как развивать свои soft-skilss. Для этого 

студентом должен взять ответственности за собственное развитие в свои руки, 

а не перекладывать ее на преподавателей в колледже, техникуме, тренеров в 

учебном центре, поэтому педагог может только направлять студента, т.е  стать 

для него наставником. Именно совместными усилиями студента и 

преподавателя возможно развитие будущего специалиста, обладающего не 

только hard-skills, но soft-skills.  

 

Список литературы: 

1.Манн, Иванов, Федоров. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить 

сложную информацию простыми образами. М.: Недра, 2013 

2.https://worldskillsacademy.ru 

3.https://www.cfin.ru/management/people 
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ПРОЕКТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Филякина Евгения Юрьевна 

МАДОУ общеразвивающего вида   детский сад № 51, г. Томск 

 

Новые ценности и цели дошкольного образования, признание 

значимости всех субъектов образования для развития и саморазвития 

личности ребёнка, вызывают потребность поиска новых образовательных 

технологий, в которых есть место инициативе ребёнка, сочетание свободы 

познания, деятельности и культуры, принятые в обществе. 

В своём исследовании мы поставили цель – показать значимость 

игровой деятельности ребенка старшего дошкольного возраста в практическо 

– экспериментальной деятельности, используя игровые методы и приемы для 

развития умственных способностей детей. Наша задача - развитие 

познавательных процессов и творческих способностей через игру и 

исследовательскую деятельность. 

Опираясь на теоретические установки и практические находки 

специалистов в области исследовательского обучения, нами была выбрана 

проектная система обучения во взаимосвязи с игровой деятельностью (метод 

проектов и игра). 

Игра – основное и любимое занятие детей, их работа. В игре часто 

сложное становится доступным. Ведь умственное развитие дошкольника – 

важнейшая составляющая часть его общего развития, подготовки к школе и ко 

всей будущей жизни. Игровая деятельность является естественной 

потребностью ребенка, в основе которой лежит подражание взрослым. 

Доказано, что в этой деятельности особенно успешно развивается личность 

ребенка, его интеллект, воля, воображение и общение. 

В старшем дошкольном возрасте расширение представлений не 

вытесняет игру, а происходит их синтез. В игре и исследовательской 
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деятельности развивается самосознание детей. Интеграция исследовательской 

деятельности и игры в полной мере подходит для развития познавательных 

процессов детей. Исследования направлены на то, чтобы научить детей 

наблюдать, формулировать, строить гипотезы, ставить эксперименты и делать 

выводы. 

Одна из эффективных форм активизации поисковой деятельности детей 

– проект. Занятия, проводимые как творческие диалоги, превращаются в 

тематические беседы – размышления, через постановку цели, проблемы, поиск 

путей их решения. Для дошкольников проект – это тоже игра, а не чистая 

исследовательская деятельность. Суть метода проектов заключается в том, что 

дети исходя из своих интересов, вместе с педагогами разрабатывают и 

реализуют проект, решая задачу экспериментально-поисковой деятельности. 

Включаясь, таким образом, в практическую деятельность, используя 

полученные на занятиях, в разных видах деятельности знания, дети имеют 

возможность понять различные процессы, явления, провести собственные 

исследования, обобщить материал, сделать собственные выводы. 

Наиболее значимой целью по проектной деятельности является развитие 

опытническо-экспериментальных умений детей, развитие у детей интереса к 

познавательной деятельности, познанию ближайшего окружения. 

Метод проектов представляется для нас как наиболее оптимальный 

способ организации педагогического процесса, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапной практической деятельности педагога и 

воспитанника по достижению поставленной цели.  

Мы учитываем особенности использования метода проектов в работе с 

детьми дошкольного возраста: в проекте принимают участие дети, родители, 

педагоги; продолжительность реализации тематического проекта зависит от 

степени заинтересованности в нем большинства детей в группе (степень 

заинтересованности определяется воспитателем); такой способ работы более 

подходит для детей в возрасте от четырех лет и старше; наиболее 
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эффективный способ разработки тематических проектов связан с 

использованием модели «трех вопросов». 

Суть этой модели заключается в том, что я задаю  детям три вопроса: 

1. Что мы знаем? 

2. Что мы хотим узнать и как мы это будем делать? 

3. Что мы узнали? 

Реализация проекта включает в себя несколько этапов: выбор темы, 

составление плана реализации проекта, реализация проекта, анализ. Используя 

различные способы сбора информации и анализируя их, мы улучшаем 

будущий проект, систематизируем информацию и вместе с детьми выделяем 

одну основную тему, которая является и названием проекта. 

Способность к анализу и синтезу, выводам и обобщениям формируется 

у детей в разных ситуациях. Важно поддерживать поисковую активность 

ребенка «а можно еще и так…», «лучше по-другому…», «а если сделать вот 

так…». По мнению М.И Лисиной, решающим фактором формирования у 

ребенка полноценной психики выступают те виды общения взрослых с ним, в 

которых он может быть полноценным участником межличностной ситуации. 

Соединяя проектную деятельность и игровую деятельность, мы пришли 

к выводу о двух направлениях в данной работе: 

1) Сюжетно-ролевая игра – как форма проекта. Проект становится 

игрой, присутствуют все составляющие игры: замысел, роль, итог. 

2) Дидактическая игра – это часть проекта, через которую достигаются 

обучающие цели. 

Благодаря проектированию возможно создание более комфортной 

познавательной деятельности. В проектно – игровой деятельности 

выделяются: доминирующая деятельность – познавательная (игра – занятие, 

познавательная беседа, экспериментирование, опытническая деятельность); 

дополнительные виды деятельности – экскурсия, практическая деятельность, 

игра-путешествие. 
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В построении занятий используем сюжетные линии: «введение» в 

проблему (вызвать желание детей решить ее, сделать максимально 

актуальной); содержательный компонент; «продукт» проекта – детское 

открытие, оформление результата. 

Поскольку ведущей формой деятельности для детей дошкольного 

возраста является игра, в занятиях используются различные игры. В игре 

ребенок естественным образом усваивает различные сложные представления 

(обобщенные, динамические) об окружающем мире. 

К актуальным задачам проектно-игровой деятельности относятся 

привитие детям стойкого интереса к поисковой познавательной деятельности. 

Необходимо давать детям доступную им информацию и активное ее 

использование в повседневной жизни. 

В своей работе использую разнообразные методы развития: беседы с 

детьми, педагогические наблюдения, эксперимент и др. Подбирая игру, важно 

учесть уровень сложности и в тоже время доступности детям. При 

организации игры я опираюсь на опыт и знания детей, ставлю перед ними 

конкретные задачи, четко объясняю правила, постепенно усложняя задачу. 

Таким образом, хочется отметить что развитие детей, используя 

проектно-игровой метод имеет ряд преимуществ перед традиционной 

системой: 

1. Позволяет строить педагогический процесс на основе интеграции всех 

видов деятельности 

2. Педагогический процесс становится более экономичным, позволяет за 

больший отрезок времени решать несколько дидактических целей и задач. 

3. Наличие сюжета способствует реализации принципа обучения в игре: 

играя, дети не замечают что обучаются. Тот же фактор придаёт деятельности 

детей определённую значимость, поскольку знания становятся необходимыми 

в реальной жизни. Дети чётко видят конечную цель, и это облегчает 

формирования у них целеполагания. 
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4. Понимание значимости своей работы и удовлетворение от качества 

его конечного результата создаёт у детей положительный эмоциональный 

настрой и желание выполнить действие лучшим способом. 

5. Расширение знаний методом проекта и игры способствует 

формированию оптимальных взаимоотношений детей между собой и 

педагогами, тем самым приближая к личностно ориентированной модели 

обучения. 

В результате использования игры через проектную деятельность дети 

получают новые знания (обучаются) и не исключается использование игровой 

деятельности в воспитательно-образовательном процессе дошкольников. 

 

Список литературы: 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  

Фомичева И.А. 

ОГБОУ «Томский экономическо-промышленный колледж» 

 

В настоящее время актуальными становятся требования к личностным 

качествам современного студента – умению самостоятельно пополнять свои 
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знания, вести самостоятельный поиск необходимых материалов, быть 

творческой личностью. 

В ТЭПК г. Томска издавна весь учебный процесс был ориентирован на 

саморазвивающуюся личность, а это, в свою очередь, делает невозможным 

процесс обучения без учета индивидуальных особенностей студентов. 

Обучаемым всегда предоставляется право и возможность выбора путей и 

способов учения. 

В колледже перед преподавателями стоит цель – воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать 

возникшие перед ней проблемы и задачи, исходя из приобретенного учебного 

опыта и адекватной оценки конкретной жизненной ситуации. 

Достижение этой цели, по мнению автора, невозможно без повышения 

роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, 

за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 

творческой активности и инициативы. 

Исходя из собственного педагогического опыта, хочется отметить, что 

сегодня студенты не имеют привычки и желания учиться последовательно, по 

учебникам, а, скорее, склонны к обучению в форме участия, 

экспериментирования, решения реальных ситуаций и социальной практики. 

Они привыкли к избирательному и свободному восприятию потоков 

информации и, в основной своей массе, не терпят диктата со стороны 

преподавателя, им невозможно навязать  свое мнение, они хотят сами 

разобраться в ситуации и понять данную им информацию. 

В связи с этим автор полагает, что методы обучения, в настоящее время 

также должны претерпевать значительные изменения. В частности, студенты 

должны разбирать не только искусственные ситуации, но и решать реальные 

практические задачи; должны учиться не только у преподавателя, но и друг у 

друга; работать не только с учебной, но и с периодической литературой, с 

различными информационными базами данных; учиться мыслить критически 
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и принимать на себя ответственность за выбор решения; формировать 

собственную профессиональную и жизненную позицию. 

Огромное значение здесь приобретает самостоятельная работа 

студентов. Но суть этой работы не в том, что учащиеся должны 

самостоятельно трудиться над усвоением учебного материала, а в том, что это 

есть особая система условий обучения, организуемая преподавателем.  

Роль педагога особенно важна при оценке применения новых знаний 

студентами. Если ознакомиться с предметом студент может самостоятельно, 

то особенно на стадии применения полученной информации он нуждается в 

руководстве. Ведь его знания еще не настолько глубоки, чтобы верно и 

всесторонне применить их. Здесь наибольшее значение имеет именно 

взаимодействие студента и преподавателя. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразность, правильное планирование, и, конечно, 

стимулирование позволяет привить студентам умения в овладении, изучении, 

усвоении приобретаемых знаний. А самое главное – получить навыки 

повышения профессионального уровня в течение всей последующей трудовой 

деятельности. 

Можно предложить студентам следующие формы самостоятельной 

работы: чтение рекомендованной литературы, составление конспектов, работа 

со справочниками, нормативными документами, решение задач, ответы на 

предлагаемые вопросы, разрешение ситуаций, решение кейсов, составление и 

разгадывание тестов/кроссвордов, подготовка к выступлению на семинарах, 

конференциях, составление глоссария по конкретной теме, написание эссе, 

писем – размышлений, составление планов и тезисов ответов. 

Часто на своих занятиях автор использует метод кейсов. Студентам 

выдается описание реальных экономических ситуаций. Ребята, разбитые на 

несколько групп,  должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблемы, предложить конкретные решения. Затеи преподаватель 

анализирует ответ представителя каждой группы и совместно со студентами 
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выбирает лучшее из них. Кейсы должны базироваться на конкретном 

материале или должны быть приближены к реальной ситуации. 

Если по предмету предусмотрено написание рефератов, то оправданно 

их защиту проводить в форме коллоквиума, то есть провести занятие в виде 

собрания группы, целью которого является слушание и обсуждение докладов 

сокурсников. Для того, чтобы занятие прошло плодотворно, преподаватель 

должен  оказать поддержку каждому ученику, заранее обсудить с ним доклад  

и помочь  верно построить свое выступление. Причем степень  и сущность 

такой поддержки зависит от уровня подготовки обучаемого. 

 Каждая из этих видов самостоятельной работы преследует 

определенные цели. Они могут быть следующими: 

 систематизация и закрепление полученных знаний и умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, справочную и 

специализированную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, их 

творческих инициатив; 

 формирование самостоятельности мышления, способности к 

самосовершенствованию; 

 развитие исследовательских умений. 

Отдельно хотелось бы сказать об использовании деловых игр в процессе 

обучения. 

Такой метод обучения является достаточно эффективным, так как он 

ориентирован не только на взаимодействие обучаемых с преподавателем, но и 

друг с другом. Роль педагога сводится к планированию игры и направлению 

деятельности студентов на достижение целей занятия. 

Деловая игра отличается от других методов обучения тем, что дает 

возможность студентам «прожить» некоторое время в изучаемой ситуации, 

приобрести опыт профессиональной деятельности в новых условиях. 
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При изучении нового материала деловую игру использовать 

неоправданно, так как у студентов еще нет знаний по определенному 

материалу или кругу вопросов. А вот на итоговом занятии по закреплению 

изученного материала или в качестве текущего контроля знаний студентов 

целесообразно провести, например, имитационную игру.  

С этой целью можно воссоздать деятельность какой-либо организации и 

имитировать совещание, обсуждение планов, проведение беседы и др. В этом 

случае все вопросы и ситуации готовит, конечно, преподаватель, хотя  

ведущим может быть и любой студент (его либо назначает преподаватель, 

либо выбирает группа). 

Очень хороши для закрепления материала и ролевые игры. Здесь 

отрабатываются тактика поведения, действий выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица, например, кассира, бухгалтера расчетной 

группы, материально-ответственного лиц, главного бухгалтера и др. Но в этом 

случае очень важно разработать модель ситуации, заранее распределить роли 

между участниками. 

Если по предмету в качестве итогового контроля предусмотрен зачет, то 

можно его проводить в виде «делового театра». Здесь необходимо 

инсценировать поведение учащихся в определенной обстановке. При этом 

студент должен мобилизовать все свои знания, навыки, суметь вжиться в 

образ того или иного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. Основной задачей педагога является 

совершенствование умений обучаемых ориентироваться в предмете, давать 

объективную оценку своих возможностей и возможностей других студентов, 

устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы. При проведении таких 

занятий следует заранее проработать сценарий, подготовить задания, 

распределить функции и обязанности студентов, их задачи.   

В процесс познания включаются все студенты группы без исключения, 

каждый вносит свой индивидуальный вклад, в ходе игры идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. 
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При проведении игр автор организует индивидуальную, парную, 

групповую работу, ролевые игры, осуществляет работу с документами и 

другими источниками информации. 

Каждый студент группы может высказать свое мнение, отстоять свою 

точку зрения. 

Общение обучаемых в этом случае характеризуется открытостью, 

взаимодействием учеников, равенством их аргументов, накоплением 

совместных знаний, возможность взаимной оценки и контроля. 

Благотворно сказываются на повышении активности студентов и 

стимулировании их к обучению встречи со специалистами различных 

предприятий, т.е. с людьми, которые занимают определенные должности, 

имеют серьезную теоретическую подготовку и богатый практический, а также 

жизненный опыт.  

Очень важным моментом при планировании и проведении таких занятий 

является предварительная подготовка студентов. С этой целью ребятам 

заранее выдаются вопросы, к которым следует найти ответы и проработать 

определенную специальную литературу самостоятельно.  

Кроме того, под руководством преподавателя учащиеся готовятся к 

таким встречам – изучают литературу, придумывают вопросы, моделируют 

профессиональные ситуации. 

Затем студенты совместно с преподавателем разбирают тему будущего 

урока и решают ситуационные задачи. Это необходимо делать для того, чтобы 

в момент самого урока  ребята были не просто пассивными слушателям, а 

могли свободно ориентироваться в ситуации, задавать конкретные вопросы, 

спорить, отстаивать свою точку зрения. 

В период встречи студенты попадают под влияние профессионала, у них 

появляется возможность, ориентируясь на его опыт, изучить предмет наиболее 

подходящим для него способом. 

Такое взаимодействие является, по мнению автора, в высшей степени 

ценным ресурсом обучения, а иногда даже основополагающим. Ведь в 
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современном обществе, особенно в сфере бизнеса, чрезвычайно важно 

обладать не только способностями к саморазвитию и самореализации, но и 

навыками эффективного взаимодействия в группе, которая может состоять из 

людей различного как возраста, так и профессионального уровня. 

Из вышеизложенного следует, что использование интерактивных 

методов обучения позволяет сделать студента активным участником 

педагогического процесса, формировать и развивать познавательную 

активность и самореализацию обучаемых. Применение интерактивных 

методов содействует формированию творческой, активной  личности, 

способной адаптироваться в современном меняющемся мире. 
 

 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕШКОВ МАРБЛС В КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Фрик Е.Б. 

МАДОУ № 44 г. Томск 

 

Уникальным средством развития ребенка является применение камешков 

«марблс». 

Марблс - это стеклянные шары, выполненные в различных расцветках. 

Классические Марблс имеют сферическую форму, и сейчас выпускается 

много разновидностей. Шарики получили свое название от английского 

«марблс» (то есть - мраморные). Красота камешков завораживает настолько, 

что детям хочется к ним прикоснуться, подержать их в руках и поиграть с 

ними. 

 Привлекательность «марблс» вызывает интерес не только у детей, 

камешки вызывают профессиональный интерес у педагогов разной 

специальности.  
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Применение камешков «марблс», позволяют в интеграции решать задачи 

всех образовательных областей. Камешки «марблс» предполагают 

использование таких технических элементов, как формирование правильного 

захвата  шарика кистью руки, умение управлять пальцами рук, развивать 

сложно координированные движения пальцев и кистей рук, развивать 

ориентировку на плоскости.  

Как учителю-логопеду камешки «марблс» привлекательны как 

уникальное средство развития и коррекции речи дошкольников. На 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях с камешками 

«марблс» можно выполнять разнообразные задания с целью коррекции и 

устранения речевых дефектов у детей, развитию мелкой  моторики, 

формированию памяти, воображения, пластики движений.  

Для того, чтобы использование камешков в логопедической работе с детьми 

носило системный, последовательный и развивающий характер, мы 

разработали программу дополнительного образования «Камешки марблс в 

коррекционной работе с детьми».  

1. Создание предметно-игровой среды, стимулирующей активную 

деятельность ребенка. 

2. Развитие познавательных и психических процессов: восприятия (формы, 

цвета), памяти, мышления, воображения. 

3. Развитие фонематического слуха, автоматизация звука в слогах, словах. 

4. Дифференциация, автоматизация звуков. 

5. Развитие фантазии, творческой активности, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого мышления, концентрации внимания, 

пространственных представлений. 

 В содержательном блоке программы главными методами и приемами 

мы определили игровые, а основной формой работы – развивающую игру с 

использованием камешков «марблс». Подобранные и разработанные 

развивающие игры имеют своей целью решение следующих образовательных, 

развивающих, корригирующих задач: способствовать умению детей 
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ориентироваться на плоскости, развивать тактильные ощущения, сложно-

координированные движений пальцев и кистей рук; осуществлять 

профилактику оптико-пространственных нарушений. 

  В картотеке игр и игровых упражнений с камешками «марблс», 

подобранных нами, мы выделили группу игр, которая направлена на 

коррекционную работу по автоматизации  звуков. Игровые занятия с 

камушками мы проводим в малых группах (не больше 3 - 5 человек) или 

индивидуально.  

     «Волшебный мешочек». Кладем в мешочек равное количество камешков 

разного цвета (например, зеленые и красные). Ребенок вытаскивает камешки 

из мешочка по очереди. Если он достает зеленый камешек - ему нужно 

придумать слово, которое начинается на звук [P], если красный - на звук [Л]. 

 «Помогите девочке». Предложить детям помочь девочке выложить 

камешками предметы указанные на картинке, в названиях которых есть звук 

[Ч] (чебурашка, мячик, свеча, черепаха, чашка, часы.). Называть предметы, 

которые выложили. 

«Загадки отгадки»  

В руках у взрослого Чебурашка, который предлагает детям отгадать загадки и 

назвать первый звук в словах-отгадках [Ч] . 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

Пейте чай,- вода вскипела. 

                           (Чайник) 

Выложи отгадку на картинке камешками. 

      Пальчиковая гимнастика «Спрячь ручки». Прятать руки в ящик с камнями, 

услышав заданный звук.  

 Игры и игровые упражнения по формированию связной речи. 
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     «Выложи правильно». Логопед говорит детям: сегодня у нас в гостях 

Незнайка (можно использовать любую игрушку). Он для вас приготовил 

интересные задания. Сначала он загадает загадку, отгадайте ее. 

Перед волком не дрожал,  

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Все ж попался (Колобок). 

Вы сказали слово «Колобок» и отгадали загадку - это Колобок. Незнайка 

выложил картинку из камешков к этой сказке. И просит вас выложить только 

тех животных, которых Колобок встретил в лесу. (Дети выкладывают). Каких 

животных выложили?  

(зайца, волка, медведя, лису.) Какими словами назвали каждого животного? 

Какое животное выложили и почему? (Белочку, потому что Колобок не 

встретил ее в лесу.) (Уточните, каких животных Колобок встретил в лесу?). 

    «Выкладываем неваляшку». Логопед показывает детям неваляшку и 

предлагает выложить из камушков такую же, сначала по точкам, а затем 

самостоятельно, а затем составить с этим словом предложение. 

 Использование в определенной системе игр с камешками «марблс», 

оказывает  положительное влияние не только на развитие речи, но и на 

психику ребенка. Даже простое перебирание камешков, рассматривание их, 

предоставляет ребенку пространство для творчества и исследования. Камни 

«марблс» раскрыли много своих  секретов. Теперь мы знаем, какие чудеса 

развития детей можно творить с их помощью. А дальше поведет нас ребенок, 

любовь, фантазия и творчество. 
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4. Игры с камешками марблс - разноцветное счастье для детей 

http://logopeddoma.ru/news/igry_s_kameshkami_marbls_raznocvetnoe_schaste_dlj

a_detej/2016-01-31-697 (дата обращения: 11.11.2017г.) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ ЛОГОПЕДА 

Фролова Асия Геннадьевна 

Понамарева Асия Фазрахмановна 

МАДОУ Центр развития – детский сад №82 

 

        Данные диагностики речевого развития ребёнка, ежегодно проводимой в 

детском саду, свидетельствуют о том, что с каждым годом увеличивается 

число детей с особыми образовательными потребностям. Нарушены не только 

звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но и грамматика,  

связная речь. Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами имеют 

психологические особенности: 

1.  Дефицит внимания; 

2.  Низкий уровень развития самоконтроля; 

3.  Низкий уровень познавательной активности; 

4.  Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность; 

5.  Особенности зрительно-пространственного восприятия; 

6.  Низкий уровень мотивации к обучению; 

          Исходя из выявленных образовательных потребностей, мы организуем 

коррекционные занятия с детьми – логопатами с диагнозом ТНР в 

подгрупповом и индивидуальном режиме с использованием традиционных и 

современных методов: ИКТ, интернет ресурсов.  

              Информационно-компьютерные технологии  дают такие  

возможности, как: • доставление   необходимого   материала в доли секунды;  • 
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задействование  как визуального канала  восприятия информации детьми 

(цветовая палитра, анимационные эффекты), так и  аудиального  (звуковые 

файлы - дикторский текст, музыка), что помогает детям лучше понять и 

усвоить материал; • оптимизации  процесса формирования правильной речи и 

коррекции ее недостатков;  • увеличение  объема  выполнения тренировочных 

упражнений; • при подготовке к занятиям экономия  времени  на поиск 

информации, иллюстративного материала, вариантов заданий. 

        Компьютер обладает рядом преимуществ,  поэтому нравится детям:   

- он  несёт в себе образный тип информации, понятный детям, которые пока не 

в совершенстве  владеют техникой чтения и письма;  

- поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером, 

является стимулом познавательной активности детей;  

- он предоставляет возможность реализации индивидуального подхода в 

работе с детьми дошкольного возраста. В процессе деятельности каждый 

ребенок выполняет задания своего уровня сложности и в своем темпе;  

- он  очень «терпелив» во взаимоотношениях с ребенком, никогда не ругает 

его за ошибки, ждет, пока  сам исправит недочеты, что создает в процессе 

обучения необходимую «ситуацию успеха». 

             При планировании непосредственной образовательной деятельности с 

детьми   использование  интернет ресурсов   способствует повышению 

мотивации к обучению, поддержанию работоспособности. 

 На подгрупповой  НОД при  составлении описательного рассказа  по 

теме «Домашние животные»  дети выбирают домашних животных, объясняют, 

почему их так называют, определяют количество слогов. Составляют рассказы 

при помощи мнемотаблицы. В конце занятия выбирают из предложенных 

картинок домашнее животное со звуком «З»/например КОЗА/, определяют 

место звука, заштриховывают. С остальными животными работают дома. 
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На занятии  «Подарок  маме»  дети выбирают цветы на заданные звуки: 

девочки – со звуком «Л», мальчики – со звуком «З» (ландыш, незабудка, 

колокольчик, роза и так далее). Определяют первый и последний звук, 

количество слогов, называют цвет, составляют предложение (Я подарю маме 

белый ландыш). Распечатываем выбранные цветы,  дети их  вырезают и 

составляют букет для мамы.  

 

                При проведении индивидуальной и подгрупповой работы по 

автоматизации поставленных звуков, звуко-слоговом анализе слов мы из 

интернета подбираем картинки, логопедические игры, делаем игровые 

упражнения. 

Д/и «Не ошибись!»    Ребенок выбирает картинку на заданный звук. 

Д/и «Будь внимательным»  Дети подбирают схему к названию картинки, 

определяют место звука в слове. 

Д/и «Паровозик»  Дети определяют количество слогов. 

 http://www.logopedgame.ru/play.html 

  Для активизации мыслительной деятельности, развитие внимания, памяти 

используем готовые игры.   

1. http://www.igraemsa.ru/ 

2. http://dlyamam-i-detok.ru/onlajn-igry-na-razvitie-vnimaniya-i-pamyati/ 

Так же создаем сами игровые упражнения.  

 Игра: «Что изменилось?»  
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Ребенок запоминает картинки, затем отворачивается. Ведущий меняет  

картинки местами. Ребёнок смотрит и  говорит  что изменилось? 

# Картинки (кошка, корова, свинья, собака). 

Ребенок:   собака с кошкой поменялись местами.  

Игра: «Какая картинка лишняя?»  

 

Благодаря интернету   можно самим сделать подобные красочные  игры  по 

любой теме. 

Дети любят выполнять задания на планшетах.  

Для родителей проводятся   «Мастер классы по использованию интернет 

ресурсов и компьютерных игр».   

 Приглашаем их  на индивидуальные и подгрупповые занятия, где 

знакомим родителей  с интересными играми, объясняем, как можно 

использовать интернет ресурсы для обогащения словаря, развития связной 

речи, автоматизации поставленных звуков.  

Применение интернет ресурсов,  компьютерных программ  позволяет: 

учить детей весело, радостно, без принуждения!  
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НРАВСТВЕННО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Харкевич Оксана Николаевна  

МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 

 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает. Для него всё впервые: 

солнце и дождь, страх и радость. Самостоятельно дошкольник ещё не может 

найти ответы на все интересующие его вопросы - ему помогает педагог. 

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков широко 

используются комплексные тематические занятия, на которых на основе 

эмоционального воздействия на ребёнка осуществляется взаимосвязь 

разнообразных видов деятельности. Однако комплексное сочетание разделов 

программы не даёт такой результативности в развитии познавательных, 

творческих способностей детей и их коммуникативных навыков, как их 

интеграция. Использование интеграции различных видов детской 

деятельности возможно в разработке проекта с детьми дошкольного возраста. 

Технология проектирования является уникальным средством обеспечения 

сотрудничества детей и взрослых, способом реализации личностно - 

ориентированного подхода к образованию. 

Проектная деятельность - это творческая деятельность педагога: 

создание развивающих ситуаций; организация такой образовательной среды, в 

которой дети могут раскрыть свой внутренний мир, быть свободными в 

выборе форм и содержания действий, достичь успеха и чувствовать себя 

комфортно. Одной из составляющих методологии проектной деятельности 

является технология проектирования, его логика и этапность. Деление на 
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этапы в проектировании может быть различным, прежде всего это зависит от 

того, что является объектом проектирования, от характера и уровня его 

сложности. На наш взгляд, разработка любого педагогического проекта 

требует осознанной организации процесса, определённой логики действий, 

которую обобщенно можно представить в следующем виде: замысел-создание 

проекта-реализация-рефлексия. 

Патриотизм - преданность и любовь к своему отечеству, своему народу. 

Патриотическое воспитание ребёнка - это основа формирования 

будущего гражданина. Задача воспитания патриотизма в настоящее время 

очень важна и актуальна. Патриотическое чувство не возникает само по себе. 

Это результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия 

на человека, начиная с самого раннего возраста. 

В последнее десятилетие в нашей жизни произошло много сложных, 

противоречивых событий: отошли в прошлое некоторые уже известные 

праздники и появились новые (например,22 августа – день Российского 

флага), неоднородна информация об армии, событиях в годы  Великой 

Отечественной войны. Поэтому нам, педагогам, необходимо задуматься над 

тем, как возродить работу, потерявшую в последние годы актуальность по 

формированию у детей дошкольного возраста патриотических чувств. 

Что заложено в человеке в начале жизни, то останется с ним навсегда. 

Известны педагогические принципы - любовь к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке; с 

любви к своему дому, детскому саду, школе, городу, защитникам Отечества, 

героям Великой Отечественной войны. 

При организации работы по патриотическому воспитанию в детском 

саду очень важно сохранить духовность, разобраться во всём и выбрать 

нужные ориентиры для воспитания детей, научить их любить не придуманную 

нами Родину, а такую, какая она есть. А любить и беречь можно только то, что 

чувствуешь, знаешь, понимаешь. Что может заинтересовать ребёнка чистотой, 
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искренностью, красотой, глубоким содержанием? Это наша многовековая 

история и культура. 

Воспитывать патриота надо на конкретных героических примерах, 

исторических событиях, на народных традициях и правилах, по которым 

веками жила могучая Россия. Но при этом важно помнить и о сегодняшнем 

дне, вместе с детьми постоянно прослеживать связь между стариной и днём 

настоящим, дать понять ребёнку, что он хозяин своей Родины. 

Выбор направления- патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста определил цель моего проекта: создать условия для 

формирования нравственного отношения к родному дому, семье, городу, к 

природе родного края, к культурному наследию своего народа. Реализация 

цели предполагается по основным блокам: социальное развитие, тематическая 

совместная деятельность, изобразительная деятельность, трудовая 

деятельность, работа с родителями. 

Организация проектной деятельности происходит с учетом возрастных 

возможностей дошкольников, их психических и индивидуальных 

особенностей. В группе создали предметно – развивающую среду 

патриотической направленности. 
С этой целью в нашей группе был создан «Патриотический уголок», 

который оформлялся не сразу. Для этого использовался принцип 

постепенности. В течение всего года мы пополняли уголок материалом, 

который тем самым помогал детям зрительно закреплять полученные знания.  

Уголок включает в себя: карту Томской области, фотографии нашего 

города, Северска, Москвы и их гербы, макеты домов, папки с иллюстрациями, 

фотографиями знаменитых жителей нашего города. Глобус. В уголке имеется 

красная книга « Животные и растения Томской области» Так же имеются 

папки с родословной детей.  

Подобраны: дидактические игры: «Защитники России», «Военная 

техника», «Найди флаг России», «Космос» и др.; 
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- оформлены папки для рассматривания: «Моя семья», «Русская 

матрешка», «Москва и ее достопримечательности», «Государственная 

символика России», «Природа нашего края»,  

- оформлены сюжетно-ролевые игры «Моя семья», «Армия», «Космос», 

«Моряки» и др. 

- подобрана методическая, художественная литература, через которую 

дети усовершенствуют знания о подвигах в годы ВОВ, о России, о Российской 

армии и др. 

Не мене важным условием патриотического воспитания детей является 

тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей.  

«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. 

Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно 

приходить к детям», — эту заповедь А. С. Макаренко мы использовали при 

работе с детьми и их родителями. 

Для родителей подготовлены и проведены: собрание по теме 

«Нравственные отношения в семье и в детском саду», наглядно-

информационные консультации «Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у дошкольников», разработала памятку для родителей по 

патриотическому воспитанию дошкольников.  

Далее была оформлена выставочная экспозиция «Семейный герб», Герб 

группы. С детьми были оформлены: выставки «Портрет мамы», «Портрет 

папы». И дети с интересом слушали беседы про « Георгия Победоносного», « 

Тайна сибирской реки», фотовыставки « Первые шаги в любви к ближнему»; « 

Мы в ответе за тех, кого приручили»; «Покорители космоса»; выставка газеты 

«Спасибо деду за Победу»; «Где я побывал в России». 
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Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Для 

формирования чувства патриотизма очень важно давать детям начальные 

знания о Родине, представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, 

культуре. От того как воспитатель преподнесёт материал, зависит, воспримет 

ли ребёнок новые знания, или эта информация не затронет чувства детей, не 

вызовет у них желания узнать что-то новое.  

Мы убеждены, что проектирование — эффективная деятельность, 

которая охватывает все стороны жизни ребенка и помогает развить в детях 

такие сложные патриотические чувства. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ЗВУКО - 

СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР III 

УРОВНЯ 

Хабирова А.Г. 

МАДОУ детский сад комбинированного вида №15 г.Томск 

 

Основным направлением современного дошкольного образования 

выступает адаптация и социализация ребенка в обществе. Для этого ему 

нужно владеть определенными социально – нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений, среди которых: «достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности», т.е. 

речевыми умениями [10]. 

В последние годы у 35-40% дошкольников выявляется речевая 

патология разной степени, и с каждым годом она становится более 

тяжелой[12]. Эти дети в основном относятся к группе  с общим недоразвитием 

речи III уровня и самостоятельно достичь возрастных норм развития 

психических функций и речи они не могут.Речь таких детей страдает как 

целостная система, нарушаются все ее компоненты: фонетико-фонематическая 

сторона, лексическая сторона, грамматический строй. При этом, помимо 

перечисленных компонентов речи, дополнительно нарушается звуко - 

слоговая структура слова.  

Понятие «звуко – слоговая структура слова» у разных исследователей 

имеет свою специфику. До сих пор ученые разделяют термин «звуко - 

слоговая структура слова» на понятия «звуковая структура слова» и «слоговая 

структура слова». Данное разделение связано с исследованиями  И.А. 

Сикорского [11], который классифицировал всех детей на «звуковых» и 

«слоговых». Такое же разделение наблюдается и в работах А.Н. Гвоздева [4].  
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Вто же время Н.И. Жинкин [6] отмечает единство звуковой и слоговой 

структур. Автор отмечает, что: во-первых, вне слога не может быть 

произнесен ни один звук речи и без него не может образоваться ни одна 

языковая единица. Во-вторых, звуки, синтезируясь в слоговом составе, 

обеспечивают не только узнавание слов, но и способствуют сцеплению 

самих слогов путем их слияния.  

А.К. Маркова, описывая  процесс формирования слоговой структуры 

слова, так же указывает на взаимную связь и зависимость звукового 

ислогового состава слова [8]. 

Таким образом, в исследованиях ученых прослеживается тенденция 

переходаот раздельного применения понятий «звуковая структура слова» и 

«слоговая структура слова» к более общему термину «звуко - слоговая 

структура слова», которая представляет собой характеристику слова с 

точки зрения количества, последовательности и видов составляющих его 

звуков и слогов.  

Существует немало методик по коррекции звуко - слоговой структуры 

слова, но до сих пор еще авторам не удалось создать одну универсальную 

методику. Так в каком же направлении двигаться для усвоения звуко - 

слоговой структуры слова у дошкольников? 

Анализ научной лингвистической, психолингвистической, психолого-

педагогической, нейропсихологической литературы по этому вопросу (Л.Л. 

Касаткин, Е.В. Клобуков, Т.Г. Визель , А.Н. Корнев, А.К. Маркова и др.) 

показал взаимосвязь звуко - слоговой структуры слова и высших психических 

функций, а именно, в частности  на уровне сукцессивных процессов. 

Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков рассматривая понятие «структура слова», 

дают его характеристику, как соотношение частей фонетических единиц, 

деленные на звуковые цепи, объединенные одним словесным ударением 

[7].Одними из основных характеристик авторы  называют его 

структурированность, последовательность, протяженность. И именно 

сукцессивные когнитивные функции отвечают за работу с 
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последовательностями (лат. succendo – идти вслед), именно они позволяют 

определить единицы, составляющие слово, фразу, речь, выстроить их в 

соответствующий нормам языка и логики ряд, выявить различия в этом строе, 

изменяющие смысл, разделить слово на слоги. 

А.К. Маркова определяет слоговую структуру как чередование ударных 

и безударных слогов различной слоговой сложности. Она выделяет основные 

параметры слоговой структуры: - ударность; - количество слогов; - линейная 

последовательность;- модель самого слога [8].Линейная последовательность 

слоговой структуры определяет её взаимосвязь с сукцессивными процессами, 

так как от ребенка требуется умение дробно прослеживать различные, 

следующие одни за другими, звуковые ряды. Именно последовательность 

стимулов, реализующихся во времени определяет сукцессивное восприятие. 

В условиях онтогенеза первично выделяется развитие сукцессивного 

анализа, на котором в дальнейшем формируются симультанные процессы, то 

есть, происходит переход от развернутых (сукцессивных) форм восприятия к 

сокращенным (симультанным). 

У детей с нарушениями речи имеются трудности членения 

симультанного образа слова, которые в дальнейшем препятствуют правильной 

кодировке симультанных процессов в сукцессивные, в результате чего, эти 

дети не могут правильно передать слоговой образ слова, так как отсутствует 

способность программирования сукцессивных серий из-за нарушения 

удержания программы высказывания. 

Таким образом, развитие сукцессивных когнитивных функций и 

соответствующее качество сукцессивных операций напрямую соотносимы с 

формированием у ребенка звуко-слоговой структуры слова.  

Соответственно, в специальной литературе появляется все больше (но 

недостаточно) материалов, в которых логопедические аспекты коррекции 

состояния речи детей рассматриваются в связи с психологическими, в том 

числе нейропсихологическими, подходами, с точки зрения психо-, онто- и 

нейролингвистики, нейрофизиологии, других новых научных направлений. 
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В связи с вышеизложенным, особую значимость и актуальность 

приобретает проблема необходимости сочетания уже используемых и новых 

логопедических методов  коррекции звуко - слоговой структуры слова у 

дошкольников с ОНР III уровня на основе развития у них сукцессивных 

функций. 

С целью определения влияния сукцессивных функций на формирование 

звуко - слоговой структуры слова у детей с ОНР 3 уровня нами 

былопроведено экспериментальное исследование. 

В исследовании принимали участие 10 детей 5-7 лет (экспериментальная 

группа составила 5 детей с диагнозом ОНР 3 уровня, контрольная группа 

составила 5 детей с диагнозом ОНР 3 уровня). 

Для реализации цели констатирующего эксперимента была разработана 

программа диагностических методик, которая включала два раздела: изучение 

сукцессивных функций и звуко - слоговой структуры слова у детей ЭГ и КГ. 

Исследование сукцессивных функций проводилось по модифицированной 

методикеЖ.М. Глозман. Обследование состояния звуко - слоговой структуры 

слова у детей ЭГ и КГ осуществлялось по адаптированным методикам 

Филичевой Т.Б., Чевелевой Н.А., Чиркиной Г.В., Ткаченко Т.А., Лопатиной 

Л.В., Серебряковой Н.В.,  Лалаевой Р. И., Мастюковой А. К., Бабиной Г. В. 

Исследование сукцессивных функций состояло из 5 заданий: 

1. Исследование объема слухоречевой памяти. 

2. Исследование вербальных последовательностей (определение 

временных понятий). 

3. Исследование пространственных уровней. 

4. Исследование темпо-ритмической организации.  

5. Исследование перцептивно-моторных связей. 

Выполнение заданий оценивалось по 4-х бальной системе 

высокий уровень - 4 балла;  

средний уровень- 3 балла;  

ниже среднего уровня – 2балла; 
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 низкий уровень 1- 0 баллов. 

Исследование звуко - слоговой структуры слова. 

При обследовании произнесения слов вариативной структурной 

сложности исследовалась сформированность звуко-слоговой структуры слова. 

Выполнение заданий оценивалось по 2-х бальной системе:  

средний уровень- от 13 и выше баллов;  

ниже среднего уровня – от 0 до 12баллов; 

 Анализ результатов проведенного исследования позволил сделать 

следующие выводы: 

1.50%детей ЭГ имеют высокий уровень объема слухоречевой памяти, у 

34% - средний уровень и 16% детей имеют уровень ниже среднего. 

Расстройства в мнестических функциях, проявляющееся в сужении объёма 

слухоречевой памяти обусловлены нарушениями операций запоминания, в то 

же время  48% детейКГ продемонстрировали высокий уровень способность 

запоминания предъявленных образцов слогов и слов, 36% детей 

продемонстрировали средний и 16% детей показали уровень объема 

слухоречевой памяти ниже среднего. 

2.Исследование сформированности вербализированных 

последовательностей (определение временных понятий) у детей ЭГ показал 

следующие результаты : 52% - высокий уровень, 30% - средний уровень и 18% 

- уровень ниже среднего. У детей КГ результаты следующие: 50% имеют 

высокий уровень, 34% - средний и 16% - уровень ниже среднего(дети хорошо 

владеют понятиями «утро» и «ночь»; а также понятиями, отождествляющими 

временные (сезонные) показатели (осень, зима, весна, лето). Однако 

воспроизвести их в хронологическом порядке они не смогли. 

3. Исследование пространственных уровней у детей ЭГ показало, что 

50% детей  имеют высокий уровень, 26% - средний уровень и 24% - уровень 

ниже среднего. В КГследующие результаты: 40% детей  имеют высокий 

уровень, 36% - средний уровень и 24% - уровень ниже среднего. Дети с 

трудом ориентируются в двухмерном пространстве, дети не смогли 
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продолжить линейную последовательность в построении линейного ряда, 

наблюдались множественные реверсии и пропуски. 

4.При  воспроизведении ритмических структур в ЭГ у 80% детей 

высокий уровень, 12% имеют средний и 8% показали уровень ниже среднего. 

Дети КГ имеют следующие результаты: у 70% детей высокий уровень, 12% 

имеют средний и 18% показали уровень ниже среднего. Дети затрудняются  

правильно воспроизвести услышанный ритмический рисунок, повторялись 

лишь только упрощенные структуры. Обследование отраженного темпа и 

ритма показало, что в процессе ускорения ритма, ритмические структуры 

передавались детьми в хаотическом порядке, и у многих выявлялись 

персевераторные движения. 

5.При исследовании перцептивно-моторных связей нам удалось 

зафиксировать, что в ЭГ у 70% детей – высокий уровень, у 22% - средний 

уровень и у 8% уровень ниже среднего.  В КГ следующие результаты: у 60%% 

детей – высокий уровень, у 26% - средний уровень и у 14% уровень ниже 

среднего.  При выполнении серии артикуляционных движений отмечалось 

снижение в работе речевого аппарата в функции динамического 

переключения, которые выражаются в том, что дети с трудом переключаются 

с одной артикуляционной позиции на другую. Исследование 

мануальногопраксиса выявило персеверацию в действиях у детей. Особые 

трудности выявлялись при мануальном переключении, что приводило к 

замене последовательных действий на одновременные у детей. В процессе 

обследования у детей наблюдалась быстрая истощаемость нервных процессов 

и инертность в выполняемых действиях. 

Диагностика звуко - слоговой структуры позволила выявить следующие 

нарушения слогового образа слова у детей ЭГ показала, что 58% детей имеют 

средний уровень и 42% имеют уровень ниже среднего. В КГ 60% детей имеют 

средний уровень и 40% имеют уровень ниже среднего.Наблюдались итерации 

- добавления гласной между согласными, таким образом, удлинялась слоговая 

структура слова (хлеб-халеп и т.д.),пропуск предшествующего согласного, что 
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приводило к искажению структуры отдельного слова (платок-паток и т.д.). В 

усложненной структуре слова  выявлялись пропуски и уподобление слогов 

или происходило уподобление в начале слов одинаковой структуры (самовар-

мамовар и облоко-воблоко т.д.). При употреблении трехсложных слов дети 

переставляли слоги и звуки, нарушая последовательность слогов (дерево-

деворе, и т.д.). Выявлялась антиципация в слове (телевизор-вевевизор и т.д.).  

Выявлялись персеверации - «заклинивания» на одном слоге или на делении на 

слоги в слове (усы-сы; библиотекарь-билли-биллитекаль и т.д.). 

Полученные результаты констатируют взаимосвязь между степенью 

сформированностизвуко - слоговой структуры и уровнем развития 

сукцессивных функций, что доказывает актуальность нашего исследования 

идетям требуется целенаправленная коррекционная работа по развитию 

сукцессивных функций в системе коррекции звуко - слоговой структуры 

слова. 

В соответствии с полученными данными, были разработаны 

методические рекомендации, а также подобран дидактический материал по 

формированию звуко - слоговой структуры слова у детей с ОНР 3 уровня 

посредством  развития сукцессивных функций.  

Содержание логопедической работы по формированию звуко - слоговой 

структуры слова посредством развития сукцессивных функций имело 

следующую структуру: 

Ⅰэтап 

Ⅱэтап 

Ⅲэтап 

Ⅰ этап.  

Коррекционная работа  была направлена на развитие пространственного 

восприятия, перцептивно-гностической деятельности, движений, различных 

видов праксиса. Также на данном этапе были включены элементы заданий на 

формирование кинетической основы артикуляционных движений. 
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 Логоритмика. 

  «Пальчиковые» игры. 

 Пластические этюды 

  Воспроизведение ритма по слуховому образцу, по словесной 

инструкции. Подсчёт быстрых и медленных ударов., а не зеркально. 

 Дыхательная гимнастика.  

 Складывание матрёшек, пирамидок. 

 Лепка. Конструирование. 

 Работа с крупной мозаикой. 

 Упражнения с бусами, пуговицами, молниями, шнурками. 

 Глазодвигательные упражнения. 

 Двигательные упражнения 

 Вырезывание. Работа с ножницами. 

 Работа со средней мозаикой. 

Ⅱ этап. 

 Целью данного этапа являлось формирование временных 

представлений, графо-моторных функций. 

1. Усвоение последовательности: вчера – сегодня – завтра. Понятия: 

рано, поздно, вовремя, давно, недавно. Временной распорядок дня: после, 

раньше, позже, до и после.  

2. Понятия: быстро, медленно.  

3. Части суток, их последовательность, начиная с заданного отрезка 

времени. Дни недели. Продолжительность недели. Сутки. Количество 

суток в неделе. 

4. Порядок дней в неделе. Времена года, их последовательность. 

5. Установление последовательности событий в серии 2-4 сюжетных 

картинок. 

6. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

7. Знакомство с циферблатом.  
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Ⅲ этап. 

Целью данного этапа логопедической работы являлось развитие речевых 

функций. 

1. Повторение слов разного звуко – слогового состава. 

2. Группы слов, относящихся к одной категории, к одной ситуации. 

3. Пересказ (рассказывание) с опорой на картинно-графический план. 

4. Невербальные компоненты коммуникации (драматизации 

историй). 

Логопедические занятия и проводились в форме индивидуальных и 

групповых занятий. Занятия проходили в рамках коррекционно 

логопедической работы детского сада согласно перспективному 

планированию. 

После проведенной коррекционной работы повторная диагностика 

показала положительную динамику у детей ЭГ. Таким образом, коррекция 

звуко - слоговой структуры слова у дошкольников с ОНР 3 уровня на основе 

развития у них сукцессивных функций имеет первостепенное значение в 

общем комплексе коррекционных мероприятий. 
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дошкольного образования». 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА»  С 

УЧЕТОМ СТАНДАРТОВ WSR» 

Цыганкова Олеся Александровна 

ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 

 

            Образование, ориентированное на формирование 

конкурентоспособности будущего специалиста, невозможно просто «дать», 

предоставить, преподнести. Его можно получить («взять») организацией такой 

среды, которая основывалась бы на соперничестве между обучающимися и 
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тем самым в максимальной степени способствовала бы формированию 

конкурентоспособности будущего специалиста.  

Конкурентная учебная среда создает здоровую конкуренцию в студенческой 

среде и тем самым активизирует личностные и профессиональные качества 

обучающихся, способствует проявлению имеющихся у них знаний, умений и 

навыков, а также формированию конкурентоспособности. При этом 

формируется новый механизм, который является высокосоревновательным, 

поддерживает таланты, поощряет проявления качеств конкурентоспособности 

у будущих специалистов. Таким образом, создание конкурентной учебной 

среды может стать мощным катализатором при формировании 

конкурентоспособности будущего специалиста. В этой связи неоценимую 

роль играет движение WorldSkills, которое в настоящее время уже имеет 

большую силу. Суть движения в том, чтобы показать, как компетентные, 

реально обладающие навыками люди способствуют экономическому росту и 

собственной самореализации в жизни. 

Одним из основных условий успешной подготовки 

высококвалифицированных специалистов является единство 

общеобразовательного, общепрофессионального  и профессионального 

циклов обучения. Это способствует более успешному формированию 

профессиональных знаний и умений будущих квалифицированных рабочих, а 

так же подготовке  студента к участию в чемпионатах WorldSkills. 

Внедрение учебных программ с профессиональной направленностью 

способствует развитию познавательной активности студентов,  умению 

комплексно усваивать знания в процессе теоретического и производственного 

обучения и использовать их после окончания обучения профессионального 

цикла.  

Профессиональная направленность обучения помогает добиться большей 

эффективности в профессиональной подготовке, способствует формированию 

трудовых навыков будущих специалистов, воспитанию у них творческого 

подхода к выполняемой работе. 
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В процессе профессиональной подготовки специалистов любого 

профиля актуальной является проблема усиления практической части 

(практико-ориентированности) обучения будущих специалистов. Решение 

этой задачи на уровне системы среднего профессионального образования 

возможно через внедрение и применение новых форм и методов обучения. 

Основу практико-ориентированных технологий составляет создание условий, 

в которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой интерес к 

познанию. 

Поэтому практико-ориентированное обучение предполагает: 

 — освоение студентами образовательной программы не в аудитории, а в 

реальных условиях, формирование у студентов профессиональных 

компетенций за счет выполнения ими реальных практических задач в учебное 

время;  

— практическая деятельность по осваиваемому профилю обучения с участием 

профессионалов этой деятельности.  

Содержание практико-ориентированного обучения включает в себя:  

— Теоретическую часть: лекции, семинары, занятия по закреплению знаний. 

 — Прикладную или практическую часть: деловые и ролевые игры, 

практические и лабораторные работы, учебная и производственная практика, 

конкурсы профессионального мастерства, предметные олимпиады, недели 

профессий, предметные декады.  

— Самостоятельную работу: курсовые и дипломные работы, работа в 

библиотеках и в компьютерных классах, выполнение проектов, 

исследовательская работа, ведение портфолио, внеаудиторные 

самостоятельные работы. 

 — Участие студентов в проектах, в том числе разработанных совместно с 

преподавателями техникума и специалистами предприятий.  

Основу практико-ориентированных технологий составляет создание 

преподавателем условий, в которых студент имеет возможность выявить и 

реализовать свой интерес к познанию. Освоить различные формы учебной 
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деятельности и сделать познание привычной, осознанной потребностью, 

необходимой для саморазвития и адаптации в обществе. 

Примером сочетания практико-ориентированных технологий по 

общепрофессиональной учебной дисциплине ОП.03 «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» и стандартом WSR по профессиональной компетенции 

«Дошкольное воспитание»  может служить выполнение практико-

ориентированных заданий по тематике модулей конкурсных заданий, 

соотнесение знаний и умений, определяемых стандартом WSR со знаниями и 

умениями, регламентируемыми программой учебной дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена».  

Подготовленность студента по данной учебной дисциплине поможет ему при 

выполнении конкурсных заданий Чемпионата по профессиональной 

компетенции «Дошкольное воспитание». Изучив техническое описание 

стандарта WSR, это становится очевидным. 

WSR ОП.03 «Возрастная 
анатомия, физиология 

и гигиена»  

Пример практико – 
ориентированных заданий 

по УД «Возрастная 
анатомия, физиология и 

гигиена» 

РАЗДЕЛ 1. 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

профилактики 

травматизма, 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

детей. 

Специалист должен 

знать и понимать: 

- педагогические и 

У.5. обеспечивать 

соблюдение  

гигиенических  

требований  в  группе,  

при  организации 

обучения и воспитания 

дошкольников;  

З.2. основные 

закономерности роста 

и развития организма 

человека;  

 Практические занятия: 

1.Составление суточного 

пищевого рациона для 

людей разного возраста. 

2.Составление 

гигиенической оценки 

расписания занятий на 

неделю и на день. 

3.Анализ режима дня 

учащегося и составление 

рекомендаций по его 
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гигиенические 

требования к 

проведению экскурсий;  

 - правила СанПин и 

техники безопасности 

при организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми; 

- требования к 

информационной, 

материальной, 

пространственной 

среде ДОО. 

 

Специалист должен 

уметь: 

 - планировать, 

организовывать и 

проводить любую 

совместную 

деятельность с детьми 

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности и 

правилами СанПин. 

 

З.7. основы гигиены 

детей;  

З.8. гигиенические 

нормы, требования и 

правила сохранения и 

укрепления здоровья на 

различных этапах 

онтогенеза;  

З.10. гигиенические 

требования к  

образовательному  

процессу,  зданию  и  

помещениям 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.  

 

коррекции. 

4.Составление 

гигиенической оценки 

кабинетной мебели. 

5.Составление 

гигиенической оценки 

соблюдения требований к 

зданию и помещениям 

образовательного 

учреждения. 

 

Внеаудиторные 

(самостоятельные 

работы): 

1.Разработка и проведение 

под руководством 

медицинского работника 

разъяснительного  

мероприятия  в 

образовательном 

учреждении по 

профилактике заболеваний, 

предающихся контактным 

путем. 

2.Разработка и проведение 

разъяснительного  

мероприятия  в 
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образовательном 

учреждении по 

профилактике заболеваний 

передающихся воздушно-

капельным путем. 

 

Пример заданий 

Практическое занятие № 5.  

«Разработка программы мероприятий для дошкольного учреждения, 

направленных на профилактику заболеваний у детей»  

Цель занятия: разработать программу мероприятий для дошкольного 

учреждения, направленных на профилактику заболеваний у детей с учетом 

санитарно-гигиенических требований. 

Актуальность программы 

 Здоровье – необходимое условие для гармоничного развития личности. И 

если недостаток образования можно восполнить, то подорванное здоровье 

восстановить значительно труднее, а нарушенное в детском возрасте – 

зачастую уже невозможно. Проблема оздоровления детей из чисто 

медицинской переросла в большую социальную и стала одним из направлений 

государственной политики. Вся работа, производимая в рамках программы по 

сохранению, укреплению здоровья и формирования навыков здорового образа 

жизни дошкольников, должна проводиться комплексно, целенаправленно и 

систематично. Актуальность проблемы предупреждения различных 

заболеваний определяется высокой заболеваемостью детей дошкольного 

возраста, отрицательным влиянием повторных случаев на их состояние 

здоровья, формированием рецидивирующей и хронической патологии. Не 

утешают результаты состояния здоровья детей, поступающих в детский сад. 

Причин роста патологии множество. Это плохая экология и 

несбалансированное питание, снижение двигательной активности, 
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информационные и нейропсихические перегрузки. Возможность постоянного 

поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у них основ 

здорового образа жизни, разностороннего развития двигательных 

способностей убеждает в том, что до настоящего времени в ДОУ не 

полностью реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, 

естественных факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален 

поиск новых средств сохранения и укрепления здоровья детей.  

В результате этого в детском саду была разработана программа. Программа 

комплексно подходит к решению проблемы сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья детей. 

 Задание. На основании актуальности разработать программу мероприятий 

для дошкольного учреждения, направленных на профилактику заболеваний у 

детей с учетом санитарно-гигиенических требований по основным 

направлениям: 

1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ.  

2. Воспитательно - образовательное направление.  

3. Лечебно-профилактическое направление. 

4. Мониторинг реализации программы, учитывая, что целью программы 

является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, совершенствование их физического развития.  

Структура программы:  

1. Задачи реализации оздоровительной работы по каждому из направлений 

программы.  

2. Условия реализации оздоровительной работы по каждому из направлений 

программы.  

3. Пути реализации оздоровительной работы по каждому из направлений 

программы.  

4. Способы контроля при реализации данной программы.  

При разработке программы руководствоваться следующими документами:  

1. ФГОС ДОУ; (приложение 1)  



909 
 

2. СанПиН для детского сада. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

(приложение 2) 

Таким образом, профилизация программы УД «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», практико – ориентированность позволяют студентам 

приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, 

важных для участия в конкурсе WSR, опыт организаторской работы, систему 

теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что 

соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 

Список литературы: 

1. Аспекты и тенденции педагогической науки : материалы Mеждунар. науч. 

конф. (г. Санкт - Петербург, декабрь 2016). — СПб.: Издательский дом 

«Свое издательство», 2016. — vi, 112 с. 

2. Студопедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studopedia.su/20_75136_sushchnost-praktiko-orientirovannogo-

obucheniya.html 

3. Техническое описание компетенции дошкольное воспитание 
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА МАТЕМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чайка Светлана Дмитриевна 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»  

 

        Урок математики с элементами проектной деятельности на тему 

«Бином Ньютона» способствует развитию интереса к предмету, 

формированию   мышления обучающихся. Постановка проблемы начинается с 

того, что каждому обучающемуся  выдается амулет с «магической» формулой. 

      Люди верили, что такой амулет защитит его обладателя от болезней и 

несчастья. 

А 

Б       Б 

Р       Р      Р 

А       А       А       А 

К       К       К      К       К 

А       А       А       А       А       А 

Д       Д       Д      Д       Д 

А       А      А      А 

Б       Б       Б 

Р       Р 

A 

 

Задание 1 Абракадабра 

Студентам предлагается  найти количество вариантов прочтения слова 

«абракадабра». Дается  возможность  угадать ответ и записать его в 

оценочный лист для получения дополнительной оценки. 

Подразумевается, что читать начинаем с самого верхнего А (в верхнем 

углу "на крайнем Севере") и читаем сверху вниз, переходя каждый раз с 
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соседней буквы (на юго-востоке или на юго-западе), пока не достигнем самого 

нижнего А (в южном углу). 

Заметим теперь, что за этим маршрутом скрывается нечто, нам уже 

знакомое. 

Действительно, этот маршрут может напомнить нам прогулку по 

большому городу. Вообразим себе город, спланированный в виде правильных 

квадратных кварталов, - город, половина улиц которого идет с северо-запада 

на юго-восток, а остальные (их можно назвать проспектами) - с северо-востока 

на юго-запад. 

Задание 2. План города 

Планы городов в виде правильных квадратных кварталов. 

Найти число кратчайших маршрутов. 

Каждое прочтение магического слова соответствует одному 

зигзагообразному маршруту на такой сети улиц. 

 

Когда вы идете по маршруту, 

указанному на рисунке, вы проходите 

10 кварталов, расположенных между 

А начальным и А конечным. 

Существует еще много других 

маршрутов протяженностью в 10 

кварталов, связывающих эти две 

конечные точки нашей сети улиц. 

 

Короче же ни одного маршрута нет. 

 

Найти число различных кратчайших маршрутов между данными 

конечными точками - такова задача, скрывающаяся за курьезной, 

изолированной задачей о магическом слове. 

Общая формулировка может обладать рядом преимуществ. Иногда она 

помогает найти подход к решению, как в нашем случае. 
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III.Самостоятельное решение задач 

Задание 3. Простая задача 

Считаем количество маршрутов до ближайших точек. 

Идем шаг за шагом с севера на юг и проставляем конкретные числа на 

схему. 

Возьмем более близкие к верхнему А точки. Рассмотрим сначала точки, 

до которых один квартал. Затем те, до которых нужно добираться два 

квартала, и т.д. 

A 

1       1 

1       2       1 

1       3       3       1 

1       4       6       4       1 

                                                                     X     Y 

                                                                         Z 

Обследуйте и сосчитайте все кратчайшие зигзагообразные маршруты, 

идущие от верхнего А до каждой из точек. 

Поставим на рисунок несколько полученных таким образом чисел. 

Вглядитесь внимательно. Замечаете ли вы что-нибудь? 

Задание 4. Общая задача 

Обобщим эту задачу для любых точек X, Y и Z. 

Налицо одно замечательное соотношение: любое число на этом рисунке, 

отличное от единицы, является суммой двух других чисел таблицы, а именно, 

своих северо-западного и северо-восточного соседей. Закон этот мы открыли 

наблюдением. Но как это объяснить? 

Причина проста. Рассмотрим три перекрестка на сети улиц, отмеченных 

точками X, Y и Z (они у нас на рисунке). Х - северо-западный сосед точки Z, а 

Y - северо-восточный. Если мы, отправляясь из точки А, хотим достичь точки 

Z по кратчайшему маршруту на нашей сети, то мы должны пройти либо через 
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точку Х, либо через точку Y. Но, как только мы попали в Х, мы можем 

проследовать из нее в Z единственным путем. То же самое справедливо и 

относительно следования из Y в Z. Поэтому общее число кратчайших 

маршрутов, ведущих из А в Z, представляет собой сумму двух членов: оно 

равно числу кратчайших маршрутов, ведущих из А в Х, сложенному с 

числом таких же маршрутов, ведущих из А в Y. Тем самым наше 

наблюдение полностью обосновано и общий закон установлен. 

Задача 5. Достижение цели. 

Вернемся к задаче №1. 

Заполним всю таблицу. 

Получим 252 способа прочтения слова АБРАКАДАБРА. 

Выяснив это основное обстоятельство, мы можем расширять нашу 

таблицу, (используя для этого обычное сложение), до тех пор, пока не 

получим большую таблицу "южная оконечность",  которой дает нам 

требуемый ответ: магическое слово "абракадабра" можно прочесть 252 

раза различными способами. 

1 

1       1 

1       2       1 

1       3       3       1 

1       4       6       4       1 

1       5       10      10      5       1 

1       6       15      20      15      6       1 

21      35      35      21 

56      70      56 

126     126 

252 

Ставим 5 баллов в оценочный лист тем, кто угадал ответ к задаче № 1. 

Возможно, вы сумели опознать числа и особенности их распределения. 

Числа эти - биномиальные коэффициенты, а треугольник, образованный 
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ими, - треугольник Паскаля (сам Паскаль называл его "арифметическим 

треугольником"). К этому треугольнику можно добавлять все новые и 

новые строки - принципиально его можно продолжать сколь угодно 

далеко. А нашу таблицу  можно представить как квадратный участок, 

вырезанный из некоторого большого треугольника. 

Существуют и подходящие обозначения для чисел, образующих 

треугольник Паскаля. 

 

IV. Работа с конспектом 

  Выписываем общий вид биномиальных коэффициентов через 

число сочетаний. 

 

                n!                 n (n - 1) ...(n - m + 1) 

Cm
n

  = --------------  или   Сm
n

  =   --------------------------- 

          m! (n - m)!                                                              m! 

Напомним:         1!=1         0!=1         n!=1∙2∙3∙…∙n 

Удобнее пользоваться треугольником Паскаля в таком виде: 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

1 

3 

6 

10 

15 

21 

 

 

 

1 

4 

10 

20 

35 

 

 

 

 

1 

5 

15 

35 

 

 

 

 

 

1 

6 

21 

 

 

 

 

 

 

1 

7 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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8 

9 

10 

1 

1 

1 

8 

9 

10 

28 

36 

45 

56 

84 

120 

70 

126 

210 

56 

126 

252 

28 

84 

210 

8 

36 

120 

1 

9 

45 

 

1 

10 

 

 

1 

 

Каждой паре выдаем такую таблицу. 

Применим коэффициенты для разложения степени бинома: 

(a  + b)1 = a + b 

(a + b) 2 = a2 + 2ab + b2 

(a + b) 3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

(a + b) 4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 

(a + b) 5 = a5 + 5a4 b + 10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 + b5 

При любом натуральном n верна формула 

(a + b) n  = С0
n

 ∙an + C1
n

 ∙ an-1  ∙b + ...  + Cm
n

 ∙ an-m  ∙ bm + ... + Cn
n

 ∙  bn, 

которая называется формулой Ньютона или биномом Ньютона, в честь 

английского математика Исаака Ньютона (1643-1727). 

Важно! 

(k+1)-е по счету слагаемое в разложении (a+b)n имеет вид: 

Tk+1= Ck
na n-k ∙bk 

Решить примеры на доске. 

Образцы решения записать в конспект. 

Пример 1. Раскройте скобки и упростите выражение: 

(a - b)5 

Пример 2. Раскройте скобки и упростите выражение: 

(2z + 1)4 

Пример 3. Найдите 6-ой член разложения: 

(x + y)10
 

V. Исторические сведения. Доклады- презентации  учащихся: 

 доклад о Паскале; 

 доклад о Ньютоне. 
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За каждый доклад обучающийся получает 5 баллов. 

  

VI. Применение бинома Ньютона к приближенным вычислениям 

 доклад и исследование учащихся. 

Положив в формуле Ньютона a=1,  b=x получим 

(1 + x) n = 1 + C1
n∙ x + C2

n∙ x2 + … + Cn
n

 ∙  xn 

Если величина x  мала, то x2
, x3 … xn   тем более малы, то 

(1 + x) n ≈ 1 + C1
n∙ x,       но     C1

n= n, тогда 

(1 + x) n ≈ 1 + n∙ x 

Решить примеры на доске. 

Образцы решения записать в конспект. 

Пример 4. Вычислить приближенные значения выражения: 

а)  1.012  = (1 + 0,01)2 ≈ 1 + 2 ∙ 0,01 = 1,02; 

б)  1.013  = (1 + 0,01)3 ≈ 1 + 3 ∙ 0,01 = 1,03; 

в) 1.014  = (1 + 0,01)4 ≈ 1 + 4 ∙ 0,01 = 1,04; 

г) 1.0110  = (1 + 0,01)10 ≈ 1 + 10 ∙ 0,01 = 1,1 

Решить примеры на доске. 

Образцы решения записать в конспект. 

Пример 5. Вычислить приближенные значения выражения: 

а) √1,003; 

б) 3√0,97; 

в) 1/0,98; 

г) 1/4√0,96 

VII. Самостоятельная работа учащихся 

Выполняется в парах (работа на время).  

Карточка содержит 16 примеров и 16 ответов. Ответы расположены в 

случайном порядке и служат для самоконтроля. 

За каждое верно решенное задание выставляется 1 балл в оценочный 

лист. 

Критерии оценки 
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 эффективность работы в парах- 2 балла 

 доклад-презентация– 2 балла 

 активность на уроке – 1 балл 

 выполнение самостоятельной работы- 5 баллов 

10-9 баллов – «отлично»; 

8-7 баллов – «хорошо»; 

6-5 баллов -  «удовлетворительно»; 

менее 5 баллов – «неудовлетворительно» 

VIII. Подведение итогов (стадия рефлексии). 

      Проведение урока математики с элементами проектной 

деятельности на тему «Бином Ньютона»           способствует развитию 

интереса к предмету, развивает  мышление обучающихся. 

           Деление группы на несколько команд, способствует  организации 

самостоятельной работы на уроке. Неформальное общение с товарищами и 

преподавателем раскрывает творческий потенциал обучающихся и 

позволяет им успешно справиться с проектом. Кроме того, коллективная 

деятельность такого рода дает возможность почувствовать свою значимость 

в коллективе и в то же время научиться ценить вклад других людей в общее 

дело. Таким образом, проект имеет не только образовательное, но и 

социальное значение. 

Благодаря ряду последовательных действий обучающиеся 

приобретают умение применять формулы бинома Ньютона к 

приближенным вычислениям. 

 

Список литературы:  

1. Башмаков М.И. Математика. М.: "Академия", 2016. 

2. Гуль С.М., Саакян С.М. Алгебра и начала анализа. Карточки-задания для 

учащихся профтехучилищ. М. "Высшая школа", 1975. 

3. Пойа Д. Математическое открытие. Перевод с английского В. С.  Бермана, под 

ред. И. М. Яглома. М.: «Наука», 1970. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ИГРЫ В УМСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ РЕБЁНКА 

Чепурина Любовь Николаевна 

МБДОУ № 133, г. Томск 

 

«Без игры нет, не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

В. А. Сухомлинский. 

Детство – самый важный период становления личности. Именно в 

дошкольном возрасте, обучая ребёнка с помощью игр, мы воспитатели можем 

сформировать многие особенности личности ребёнка. Игру принято называть 

основной формой деятельности дошкольников, так как игра – это 

своеобразная школа подготовки к труду – это школа общения для ребёнка. 

Развивающие игры представляют собой набор задач постепенно 

возрастающей сложности очень широкого диапазона, от элементарных, 

доступных 2х - 3х летнему малышу, до таких, с которыми трудно справляются 

старшие дети. Эти игры дают богатую пищу для развития творческих сторон 

интеллекта малыша, учат воспитателей активно участвовать в этом процессе, 

и позволяют это делать в самое лучшее время, когда малыш наиболее 

восприимчив к развитию, в дошкольном возрасте. Развивающая игра 

выступает эффективным средством интеллектуального воспитания детей. В 

своей работе используем развивающие игры в любое свободное время: в 

утренние часы приёма, в режимных моментах, в совместной образовательной 

деятельности. В группе много развивающих игр, дети самостоятельно берут 

любую понравившуюся им. 

В работе с детьми мы используем пять условий развития способностей 

детей, взятые из книги Никитина Б.: 

1) раннее начало; 

2) создание среды, способствующей развивающей деятельности ребёнка и 

стимулирующей её; 
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3) организации максимального напряжения сил в процессе этой деятельности 

потолка возможностей; 

4) обеспечение большой свободы в выборе деятельности; 

5) помощь взрослых. 

Ни одно из этих условий взятое отдельно, не приведёт к успеху. Только 

их совокупность даст определённые результаты, в чём в дальнейшем мы 

убедились сами.  

Большое значение в работе с дошкольниками играет использование 

системы воспитания Никитиных, которая соответствует особенностям игр из 

пяти условий: 

1) для ума с раннего возраста; 

2) условия для опережающего развития способностей; 

3) поднимаясь, каждый раз самостоятельно до своего «потолка» ребёнок 

развивается наиболее успешно; 

4) игры не терпят принуждений и создают атмосферу творчества; 

5) взрослые учатся не мешать ребёнку в самостоятельной деятельности. 

Соответствуя всем этим условиям, были изготовлены игры, из серии 

«Сложи узор», в которых есть пища для ума, условия опережающего развития 

способностей детей. Дети с удовольствием играю в эти игры. 

В процессе игровой деятельности в группе царит атмосфера радостного 

творчества и самостоятельной деятельности детей. Игры только с виду 

кажутся лёгкими и беззаботными. А на самом деле они властно требуют, что 

бы играющий отдал им максимум своей энергии, выдержки, 

самостоятельности и ума. 

Так, в процессе наблюдения за игровой деятельностью детей, 

отмечается, напряжённость, трудоспособность дошкольников. Иногда у них 

не хватает терпения, чтобы составить какой-либо узор по образцу, иногда дело 

доходит до слёз и тогда им предлагается отдохнуть или переключиться на 

другой вид деятельности. 
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В жизни детей не понукание и запреты стоят на первом месте, а 

совместные поиски и переживания от удачных находок. Внутреннее 

родившееся усилие приводит к образованию новых потребностей, испытать 

себя в деле, повторить удовольствие от успеха, пережитого в игре. Так играя с 

разными квадратами, дети складывают их, по-разному находят сходство с 

предметами которыми они уже, когда то видели в жизни и сравнивали, что вот 

такой разрезанный квадрат похож на горку, цветок и т.д. Дети радуются 

полученному результату, приобретая ловкость, выдержку, находчивость, 

смекалку, аккуратность. А значит, дети учатся думать, мыслить. 

С удовольствием играют дети с блоками Дьениша, «Лего», со счётными 

палочками Кюизенера, с играми Воскобовича «Черепашки ларчик», 

«Нетающие льдинки», «Чудо крестики» и т.д. Все эти игры настроены 

исключительно на развитие творческих мыслительных способностей ребёнка. 

Это скорей обучение с использованием игровых моментов. 

Игровые взаимодействия помогают установить контакт к глубинным 

тайнам детской души. При каждом знакомстве с новой игрой у детей 

возникают свои мысли, действия. Правильное, грамотное применение игры, 

само по себе даёт толчок в развитие ребёнка. Ребёнок растёт думающим, 

способным найти творческий подход к делу. Активная жизненная позиция 

естественна для человека, если он мыслит творчески, видит вокруг 

возможность для совершенствования. Какой же можно сделать вывод: ребёнку 

надо предоставить большую свободу в выборе деятельности, в чередование 

дел, в продолжительности занятий каким либо делом. Но предоставленная 

ребёнку свобода не только не исключает, а наоборот предлагает 

ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых - вот пятое 

условие успешного развития детей. 

Самое сложное в работе с детьми заключается в том, что бы ни 

превращать свободу в безнаказанность, а помощь в подсказку. Нельзя делать 

за ребёнка то, что он сам может сделать, думать за него, когда он сам может 

задуматься. Так например: некоторые дети говорят «У меня не получается» 
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тогда надо предложить посмотреть, как получается у других детей, подумать, 

ну а если устали пойти отдохнуть. Надо стараться не давать детям много 

ограничений. Начинать с простейшего, а затем усложнять. И прежде чем дать 

новую игру, надо закончить старую, что бы понять, готовы ли дети к новой 

игре. 

Все развивающие игры доставят детям, да и нам взрослым 

интеллектуальное удовольствие, принесут элементы соревновательного азарта 

в коллективные игры. Научат детей размышлять, делать выводы, догадки, 

обобщать, освоить математические терминологии, и это далеко не все 

качества, необходимые будущему школьнику для освоения новых знаний. 

 

Список литературы: 

1. Комарова Н.В., Рыбакина Л.А., Фаткуллина С.Ф. Развивающие игры, как 

средство развития личности. 

2. Селезнёва Е. Мамина книга. 

3. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера. 

4. Никитин Б. Ступеньки творчества или развивающие игры. 

 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

Черченко Татьяна Ивановна 

МАДОУ детский сад№50г. Томска 

Введите в мир театра малыша, 

и он узнает, как сказка хороша! 

Проникнется и мудростью, и добротой, 

и с чувством сказочным пойдёт он 

жизненной тропой!!! 
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Ориентированность современных концепций дошкольного образования 

на гуманизацию предполагает изменение подхода к личности ребёнка. Прежде 

всего, это связано с направленностью на удовлетворение потребностей 

ребёнка во всестороннем развитии, становление его как духовной сущности, 

понимающей себя и окружающий мир. 

Особое место в этом процессе занимает художественно-эстетическое 

развитие.  В настоящее время оно выступает в качестве воспитания 

способности целенаправленно воспринимать, любить, ценить прекрасное как в 

жизни, так и в произведениях искусства, а также формирования стремления 

самому вносить элементы прекрасного во все стороны жизни и посильно 

творчески проявлять себя в искусстве. Именно в искусстве веками 

концентрировался духовно-патриотический и ценностно-эвристический опыт 

человечества. Важно строить свою работу по художественно- эстетическому 

воспитанию, исходя из понимания педагогом самобытности дошкольного 

детства, уникальности каждого ребёнка, ценности его своеобразия.Поэтому на 

первый план выдвигается художественно-эстетическая деятельность, 

обладающая наибольшими развивающими возможностями, соответствующая 

природе детства, в которой полнее проявляется потребность ребёнка в 

преобразовании. Такой деятельностью для дошкольника становится 

театрализованная, поскольку: основывается на театральном искусстве, 

являющемся синтетическим, объединяющим все виды искусства: 

художественное слово, музыку, пластику, декорационно-художественное 

оформление и другие. 

Театрализованная деятельность близка игре - наиболее доступной 

деятельности ребёнка в дошкольном возрасте, вместе с сюжетно – ролевыми 

играми имеет общую основу, являясь одним из видов творческих игр. 

Актуальность данной статьи в том, что театрализованные игры являются 

благоприятной средой для творческого развития способностей детей, так как 

деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 
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литературе, музыке, театру, совершенствует навык воплощать в игре 

определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, 

способствует развитию мышления, воображения. В театрализованной 

деятельности ребёнок приобретает способности представлять себя на месте 

другого в воображаемой ситуации, согласовывать свои действия с действиями 

партнёров, эмоционально раскрепощаться. 

Именно поэтому театральное искусство близко и понятнодетям, 

позволяет формировать опыт социальныхнавыков поведения. Каждое 

литературное произведение или сказка всегда имеют нравственную 

направленность. Знакомясь с персонажами, погружаясь в образ, дети 

знакомятся с понятиями дружба, доброта, честность, смелость, преданность. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. 

Каждый ребенок – актер от природы, причем хороший актёр, который 

живёт эмоциями, еще не ограниченным взрослением. Какой малыш не мечтал 

хотя бы однажды, чтобы его любимые игрушки, ставши друзьями, ожили и 

заговорили? 

Занятия театральной деятельностью требуют от ребёнка 

решительности,систематичности в работе,трудолюбия,что способствует 

формированию волевых черт характера. Упражнения на развитие 

речи,дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребёнка.Выполнение 

игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше 

овладеть своим телом, осознать пластические возможности 

движений.Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим 

интересом и лёгкостью погружаться в мир фантазии.Учатся чётко 

формулировать свои мысли и излагать их публично тоньше чувствовать и 

познавать окружающий мир.Театрализованные представления вырастают из 

репетиций,строить которые рекомендуется не в виде многочисленных 

повторений выученного материала,а через раскрытие детьми характеров 

сказочных персонажей. Надо помнить, что цель организации театра в детском 

саду создание естественной среды для развития фантазии и воображения у 
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детей, отработки речевых и поведенческих навыков. Именно сказочная 

образно-игровая форма наиболее эффективна в дошкольном возрасте. В ней 

ярко раскрываются творческие способности детей.  

Занимаясь с детьми театральной деятельностью необходимо 

руководствоваться следующими принципами:  

1. Максимальное вовлечение детей в театрализованную творческую 

деятельность на мероприятиях.  

2.Основой детского эмоционального настроя является занимательность, а 

не развлекательность. 

 3.Развитие коммуникативного поведения детей, обеспечения 

взаимопонимания между всеми участниками мероприятия, в том числе 

гостями, зрителями. 

 4.Целесообразна дифференциация детей по склонностям, способностям. 

 5.Постоянная позитивная оценка проявленных результатов детского 

творчества.  

6.Творческое отношение музыкального руководителя к проведению  

театрализованных мероприятий. 

Данный вид деятельности объединяет в себе задачи из всех 

образовательных областей: речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, и 

физическое развитие. Поэтому так важно особое значение уделить 

театрализованной деятельности в саду. Принимая участие в театрализованной 

деятельности, дети знакомятся с окружающим миром. В процессе данной 

деятельности, дети при помощи взрослого учатся анализировать, делать 

выводы, обобщать, что способствует развитию умственных способностей. Во 

время организации театрализованной игры дети общаются со сверстниками, 

приобретая коммуникативные умения и навыки. Они учатся прислушиваться 

друг к другу, помогать и заботиться друг о друге, а самое главное 

договариваться между собой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В ДОШКОЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
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МБДОУ № 133, город Томск 

 

Современное общество, в свете предъявления все более высоких 

требований к системе образования, уже давно осознало неотъемлемую связь 

повышения качества образования с информатизацией образовательного 

процесса. 

Детский сад - это часть общества, и в нём, как в капле воды, отражаются 

те же проблемы, что и во всей стране. Поэтому очень важно организовать 

процесс развития так, чтобы ребёнок активно, с увлечением и интересом 

занимался во время образовательной деятельности. Помочь педагогу в 

решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов 

обучения и современных информационных технологий. 

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей 

модернизации системы образования. Это связано с переменами, которые 

вызваны развитием информационного общества, в котором основной 

ценностью становится информация и умение работать с ней. Основной целью 
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педагогических коллективов является создание условий для выявления и 

развития способностей каждого ребёнка, формирования личности, имеющей 

прочные базовые знания и способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. 

Информатизация общества существенно изменила практику 

повседневной жизни. И мы, педагоги, должны идти в ногу со временем, стать 

для ребёнка проводником в мир новых технологий. 

У дошкольников хорошо развито непроизвольное внимание, которое 

становится особенно концентрированным, когда ему интересно, изучаемый 

материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает положительные 

эмоции. Использование интерактивной доски в совместной деятельности 

является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения, развития творческих способностей и создание 

благоприятного эмоционального фона. Из чего следует очевидность высокой 

эффективности использования в обучении информационно-

коммуникационных технологий. 

Обучение детей дошкольного возраста становится более 

привлекательным и захватывающим. Интерактивные и мультимедийные 

средства призваны вдохновить и призвать их к стремлению овладеть новыми 

знаниями. Интерактивная доска значительно расширяет возможности 

предъявления информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. 

Интерактивная доска может войти в жизнь ребенка через игру. Игра - 

одна из форм практического мышления. В игре ребенок оперирует своими 

знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в общественной форме 

игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих значение в 

смысловом поле игр. Ребенок обнаруживает способность наделять 

нейтральный объект игровым значением в смысловом поле игры. Именно эта 

способность является главнейшей психологической базой для введения в игру 

дошкольника компьютера как игрового средства. 
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На основании всего вышесказанного нами разработан план работы по 

ознакомлению детей с интерактивной доской, в группах создана 

соответствующая развивающая среда - имеются компьютеры, интерактивные 

доски, медиатека аудио и видеофайлов. В медиатеке имеются 

мультимедийные игры и презентации на различные темы. Данные материалы 

активно используются в процессе совместной организованной деятельности с 

детьми и родителями. 

В дошкольном учреждении создана проблемно-творческая группа 

педагогов, работающая над созданием интерактивных ресурсов, которые 

активно используются в образовательном процессе. 

Совместная деятельность с детьми включает работу детей у доски, 

познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и многое другое. 

Продолжительность совместной организованной деятельности соответствует 

требованиям СаНпИн, при этом экран используется не более 7-10 минут. 

Вместе с тем, основные действия педагога направлены на развитие 

памяти, мышления, воображения, речи у детей по средствам умелого 

использования игрового содержания. А этого можно достигнуть, если сам 

малыш с удовольствием выполняет поставленную перед ним задачу. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

являются эффективным техническим средством, при помощи которого можно 

значительно обогатить и оптимизировать воспитательно-образовательный 

процесс, стимулировать индивидуальную деятельность и развитие 

познавательных процессов детей. 

Но вместе с тем необходимо помнить, что компьютер не заменит 

эмоционального человеческого общения так необходимого в дошкольном 

возрасте. Он только дополняет воспитателя, а не заменяет его. 
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       В настоящее время требования общества к качеству дошкольного 

образования изменились.  Современные дети должны знать и уметь намного 

больше, чем их сверстники пятнадцать –двадцать лет назад; они должны быть 

не только здоровы и физически развиты, но и любознательны, активны, 

способны решать интеллектуальные и личностные задачи, управлять своим 

поведением и планировать  свои  действия. Сегодня и педагоги   и родители 

хотят, чтобы дети владели не только средствами общения  и  способами  

взаимодействия со  взрослыми и сверстниками, но и универсальными 

предпосылками к учебной деятельности, необходимыми навыками и  

умениями, а  также  имели  первичные  представления  о себе, семье, 

обществе, государстве,  мире,  природе.  Всё это  залог  социальной  

успешности  ребенка. [2]  Кроме того, один  из  принципов дошкольного 

образования – формирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности. Переход дошкольного образования на 
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качественно новый уровень предполагает перенос акцентов с формирования 

знаний, умений и навыков на умение и желание учиться, готовность к 

самоизменению, саморазвитию и самовоспитанию в течение всей жизни, 

овладение культурными способами деятельности, проявление инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, выбор рода занятий и 

участников по совместной работе. 

       В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

отмечается, что каждый ребенок должен вырасти не только сознательным 

членом общества, здоровым и крепким человеком, но и инициативным, 

думающим, способным на творческий подход к любому делу [2]   

      О развитии инициативы и самостоятельности дошкольников говорится и в 

целевых ориентирах Федерального государственного  образовательного 

стандарта. 

      Поэтому сейчас значимой задачей для педагогов дошкольной организации   

является выбор оптимальных форм взаимодействия с детьми, эффективных 

технологий организации образовательной деятельности. По исследованиям 

педагогов одно из лидирующих мест  в этом вопросе занимают технологии 

деятельностного типа. Их актуальность обусловлена сменой парадигмы 

образования, переосмыслением целей, задач, содержания развития, обучения и 

воспитания дошкольников. 

Основная идея данных технологий связана  не с самой деятельностью как 

таковой, а с деятельностью как средством становления и развития личности 

ребенка, способного выбирать, оценивать, программировать и конструировать 

те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его 

потребности в саморазвитии и самореализации.  

В настоящее время по мнению А.А. Леонтьева  в образовательном 

процессе «главное не знания, а умение ими пользоваться», что и 

обуславливает актуальность деятельностного подхода, предполагающего 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности, формирование 

познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 
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деятельности, поддержку разнообразия детства через включение в них 

ребенка.      

Главная  цель  деятельности современного воспитателя заключается  «в 

развитии самодеятельности, благодаря которой человек может впоследствии 

стать распорядителем своей судьбы, продолжателем образования своей 

жизни...» (А.Дистервег). 

Одной из наиболее эффективных технологий деятельностного типа 

можно считать технологию проектной деятельности, способствующей 

позитивным изменениям общего уровня профессиональной компетентности 

воспитателей: у педагогов повышается уровень аналитических, 

прогностических, информационных, проективных и рефлексивных умений; 

качественно изменяются мобилизационные умения и навыки педагогического 

общения; совершенствуются презентативные умения.  

Большое значение проектная деятельность имеет и для развития 

дошкольников. Преимущество технологии  проектирования  заключается в 

том, что она  позволяет  показать детям спектр возможностей по 

исследованию мира, разные пути и способы достижения цели; побуждает  к  

использованию  разных видов детской деятельности в процессе решения задач  

и применению  знаний, умений, навыков в различных практических ситуациях 

значимых для детей. [2]Технология  проектирования – это уникальное  

средство  обеспечения  сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, 

способ реализации личностно – ориентированного подхода к образованию. [2]  

Проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, это 

конкретное практическое творческое дело, поэтапное движение к цели, это 

метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей среды. 

[3] Использование педагогами проектного метода – это одно из условий  

достижения  целевых ориентиров дошкольного образования, определяемых  

ФГОС ДО. Также актуальность данного направления  работы  обусловлена 

соответствием педагогических принципов проектной деятельности принципам 

дошкольного образования, обозначенным  в федеральном государственном 
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образовательном стандарте дошкольного образования. Кроме того, педагоги – 

исследователи отмечают, что в проектной деятельности происходит 

формирование субъектной позиции ребенка, раскрывается его 

индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что способствует 

личностному развитию детей. [4] 

Педагоги МАДОУ № 96 в течение  нескольких лет успешно используют 

проектную деятельность в организации образовательного процесса. 

Результаты практической деятельности показывают, что развитию 

инициативы и самостоятельности способствуют все этапы данной технологии, 

начиная с самостоятельного выбора детьми темы проекта и заканчивая 

детской инициативой в выборе формы подведения итогов. Поначалу 

предложения детей были однообразны, но постепенно темы стали 

разнообразнее и интереснее: «Почему исчезли динозавры?», «Почему корабли 

не тонут?», «Откуда в холодильнике холод?», «Как появляются узоры на 

стекле?», «Как создают мультфильмы?», «Бывают ли в жизни чудеса?», «Как 

жили первобытные люди?», «Кто придумал ручки  и карандаши?»  и другие, а   

модель «трех вопросов» содержательнее и насыщеннее детскими 

инициативами и запросами.   

Педагоги, осваивая технологию проектной деятельности, научились быть 

не трансляторами готовых знаний, а организаторами детской деятельности, 

помощниками и партнерами в вопросе приобретения универсальных 

культурных способов действий, предоставляющими детям свободу в выборе 

занятий, поддерживающими активное учение и саморазвитие каждого 

ребенка.  

Осваивая  проектную деятельность,  мы убедились, как насыщеннее и 

интереснее стала групповая жизнь, как активнее дети начали включаться в 

совместное планирование, предлагая разнообразные и  часто необычные идеи 

для «паутинки», что активизировало  воспитателей к поиску способов 

реализации детских предложений, пополнению развивающей среды и центров 

активности. Важно, что групповая среда и образовательное пространство в 
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течение проекта пополняются продуктами детской деятельности: дети 

самостоятельно или совместно с педагогами и родителями  оформляют 

различные  иллюстративные альбомы, мини – энциклопедии, книжки – 

малышки, тематические папки, дидактические панно; изготавливают атрибуты 

для игровой и театрализованной деятельности,   дидактические  пособия,  

макеты, лэпбуки, коллажи; организуют  в группах  мини – музеи , выставки 

коллекций, фотоотчеты и фотогазеты; оформляют  и демонстрируют 

сверстникам  презентации и мини – исследования; снимают рекламные ролики 

и мини – репортажи; проводят социальные акции. Все это вызывает интерес, 

активное участие  и поддержку со стороны родителей. Сегодня не только дети, 

но и   родители  являются инициаторами некоторых тем  и проектных 

мероприятий, что способствует благоприятному взаимодействию всех 

участников образовательного процесса.  

Хотелось бы подчеркнуть, что проектная  деятельность играет большую 

роль в повышении профессиональной компетентности педагогов.  Благодаря 

данному методу, педагоги учатся целеполаганию, планированию  

образовательной  работы системно, комплексно, логично. Кроме того, 

проектирование является одним из средств социального и интеллектуального 

творческого саморазвития. [1] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССВОРДОВ И РЕБУСОВ В РАБОТЕ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шелепова Лариса Михайловна 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 

 

Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями взрослых – 

одна из важных задач социализации ребенка. Представление о профессиях 

позволяет детям глубже проникнуть в мир взрослых и принять его. Оно 

формирует интерес к труду, зарождает мечту о собственном будущем, 

позволяет гордиться результатами труда своих близких родственников и 

людей вообще. 

Актуальность формирования у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована ФГОС 

дошкольного образования 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда 

для самостоятельного выбора профессии в дальнейшем. Чем больше разных 

умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и 

оценивать свои возможности в более старшем возрасте.  

Проводимая в детском саду профориентационная работа  является 

основой, которая в дальнейшем поможет ребенку ориентироваться в сложном 

мире профессий.  Она должна планироваться и осуществляться в 

определённой системе, а аргументированный выбор методов, приёмов, 

средств подбираться с учётом возрастных особенностей дошкольников и с 

привлечением родительского сообществадля решения проблем ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 
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Игровые технологии в значительной мере способны реализовать эту 

задачу и являются фундаментом всего дошкольного образования. Они 

способствуют расширению знаний дошкольников о разнообразии профессий, 

обогащают представления о действиях представителей той или иной 

профессии, о материалах и инструментах. 

Игры-загадки, головоломки, кроссворды и ребусы можно отнести и к 

игровым и к проблемно-поисковым методам обучения детей дошкольного 

возраста. 

Игровые методы и приемы направлены на повышение интереса, 

положительные эмоции, они помогают концентрировать внимание на задаче, 

которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. Решение 

задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной энергии, с 

минимальными волевыми усилиями. 

В свое время Е. А. Флерина обратила внимание на то, что игровые 

методы и приемы позволяют четко и полно осуществлять поставленные 

задачи в атмосфере легкости и заинтересованности, активности детей. В 

современных исследованиях выявлено, что эти методы дают возможность 

направлять не только умственную активность детей, но и моторную. 

Моторная активность способствует образованию богатых ассоциативных 

связей, что облегчает усвоение знаний, умений. В ситуации игры процессы 

восприятия протекают в сознании ребенка более быстро и точно 

Проблемно-поисковые методы развивают у детей самостоятельность, 

творческую активность и их самостоятельную поисковую деятельность. 

Головоломки, ребусы, кроссворды, игры-загадки направлены на 

тренировку мышления, на развитие познавательных способностей детей и на 

формирование мыслительных операций. Они интересны для детей, требуют от 

них умственных усилий и вызывают у детей интерес к познавательной 

деятельности. Также их можно отнести к ряду досуговых игр, используемых  

как развлечение детей дошкольного возраста.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php
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 Ребус - это загадка, в которой искомое слово или фраза изображены 

комбинацией фигур, букв или знаков. Для того, чтобы прочитать то, что 

зашифровано в ребусе, надо правильно назвать все изображенные предметы и  

понять, какой знак, что изображает. 

             

 

 

 

 

 

 

Мы подобрали ребусы, в которых зашифрованы названия профессий. 

Применяем их для создания проблемных ситуаций, чтобы заинтересовать 

детей. Используем их в качестве заданий на викторинах.  

Кроссворд в переводе «Перекресток слов», - это развлечение, 

использующееся, как средство активизации мыслительных процессов. Работа 

с кроссвордами достаточно интересна и для воспитателей и для 

дошкольников. Ребёнок, разгадывая кроссворд, становится как бы 

исследователем, ему необходимо прилагать усилия, напрягать свой ум, тем 

самым активизировать приобретённые знания и опыт, уметь 

сосредотачиваться, размышлять. Кроссворды способствуют тренировке 

памяти, развивают сообразительность, умение анализировать, сопоставлять, 

мыслить логически, сосредотачиваться, воспитывают настойчивость в 

достижении цели. 

Решение кроссвордов - это эффективная методика наращивания 

словарного запаса, а значит, воспитания ребёнка-интеллектуала. Умственное 

развитие ребёнка - необходимая часть воспитания разносторонней личности. 
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Нельзя не отметить, что работа в ДОУ с использованием кроссворда 

может осуществляться только при условии, что у детей присутствуют 

определённые знания букв алфавита и достаточно высокий уровень развития 

звуковой культуры речи. 

В своей работе по ранней профориентации дошкольников мы используем 

кроссворды и  ребусы, чтобы заинтересовать детей какой-либо темой, 

закрепить и расширить полученные знания о профессиях. К составлению 

кроссвордов мы привлекаем также родителей. 

Так, например, при работе по проекту  

«Во саду ли, в огороде», когда мы знакомились  

с профессиями садоводов и овощеводов, 

родители вместе с детьми составили 

 кроссворды про фрукты, овощи.  

 

При знакомстве детей с профессией ветеринара мы разгадывали 

кроссворд про домашних животных. Отгадывали ребус с названием 

профессии. 

              

 

Когда мы работали по проекту «Театр и дети»,  

было решено поставить сказку «Золушка».  
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Мы подобрали кроссворд, с помощью 

 которого закрепили персонажей  

сказки, а также составили кроссворд  

про театральные профессии. 

Во время работы по проекту «Ателье» мы попросили родителей составить 

с детьми кроссворды с названиями одежды. 

 

Работая по проекту «Что нам стоит дом построить?» мы подобрали ребус, 

в котором зашифрованы названия строительных профессий. Для родительской 

встречи был составлен кроссворд. 

 

Мы составляем кроссворды о профессиях, материалах и инструментах, 

необходимых для процесса труда, машинах, которые помогают людям в 

работе. 
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Дети с большим интересом включаются в работу по разгадыванию 

кроссвордов. Их привлекают новые формы работы. Мы разгадываем 

кроссворды по картинкам, по отгадкам на загадки. Те дети, которые знают 

буквы и умеют писать, с удовольствием вписывают слова в клеточки 

кроссворда. Те дети, которые пока не могут писать слова, наблюдают, дают 

устные ответы. 

Разгадывая кроссворды, старшие дошкольники испытывают удовольствие 

от умственного напряжения, поиска правильного решения, знают, что такое 

радость победы, учатся справляться с огорчением от неудачи, доводить 

начатое дело до конца, даже если “не получается”. Приобщение детей к 

решению кроссвордов, может стать частью работы по ранней 

профориентации. Дети будут  лучше запоминать  названия профессий, 

трудовые действия, место работы, а также материалы и инструменты, 

необходимые людям для трудовой деятельности. 

 

Список литературы: 
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2. «Занимательное азбуковедение» Сост. Волина М., 2000г 

3. «Грамматические игры для начальной школы» Морозова М.Я., 2000г  
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РОЛЬ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ  В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО  

Шпет Мария Сергеевна 

МАОУ СОШ № 30 ДО г. Томска  

 

Психологическая комфортность образовательной среды – это 

состояние, возникающее в процессе жизнедеятельности ребенка, которое 
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указывает на чувства радости, удовольствия, удовлетворения, испытываемые 

детьми, находящимися в образовательном учреждении; это условия, при 

которых они чувствуют себя спокойно, когда нет необходимости от кого-либо 

защищаться. 

Показатели психологического комфорта детей: 

Устойчивое бодрое состояние; доминирование положительных эмоций, 

радостное настроение; высокий физический тонус; отсутствие тревожности; 

высокие показатели адаптивности; хороший сон, аппетит; высокая 

познавательная и творческая активность; дружелюбность, открытость, 

готовность к взаимодействию с окружающими людьми; отсутствие агрессии; 

низкая заболеваемость. 

Психологический комфорт обеспечивает: сохранение 

психофизиологического здоровья детей; высокую продуктивность 

образовательного процесса; высокие показатели качества образования детей; 

успешную социализацию: при поступлении в школу адаптация к новым 

условиям проходит быстро и безболезненно; успешность школьного обучения. 

Создание благоприятной психологической среды в дошкольном 

учреждении, которая бы способствовала укреплению психического здоровья 

дошкольников  на сегодняшний день регламентировано ФГОС ДО.  В пункте 

стандарта (ФГОС ДО п. 3.3.2.) обозначено следующее «Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, так же возможности для уединения». Данный пункт 

стандарта не только предъявляет требования к условиям пребывания детей в 

ДОУ, но и требует от педагогов высокого уровня компетенции. 

К сожалению, наше дошкольное отделение не располагает специально 

оборудованной  комнатой психологической разгрузки. Поэтому для 

сохранения психического здоровья детей в каждой группе детского сада у нас 

были созданы такие центры психологической разгрузки как центры  

уединения и релаксации. Как педагог – психолог я считаю, что подобные 
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центры в детском саду просто необходимы, поскольку они обеспечивают 

возможность уединения ребенка во время длительного пребывания среди 

большого числа сверстников. Это важный момент, позволяющий 

предупредить чрезмерное возбуждение ребенка, ведущее к утомлению его 

нервной системы. 

На первом этапе создания центра уединения у нас была проведена 

подготовительная работа, включающая в себя ознакомление педагогов с 

литературой по данной теме. Мною были проведены индивидуальные 

консультации для воспитателей по созданию уголков уединения в группах, 

каждый педагог получил памятку, в которой были представлены варианты 

наполнения уголка уединения.  Кроме того, мною была проведена групповая 

консультация для педагогов нашего дошкольного отделения «Обеспечение 

безопасности и комфортности образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС ДО». На данной консультации педагоги вспомнили названия зон и 

уголков доступного комфортного пространства (таких как: комната фей, 

уголок приветствия, уголок достижений, зона воды и песка, зона уединения, 

уголок сенсорного развития), более подробно познакомились с их 

направленностью и структурой. Необходимо отметить, что на первоначальном 

этапе воспитателям необходимо было заручиться поддержкой родителей 

воспитанников при организации уголка уединения. В связи с этим 

воспитателями групп были созданы папки-передвижки по данной теме. На 

родительских собраниях мною были проведены  мини консультации, на 

которых я объясняла родителям воспитанников, что согласно требованиям 

ФГОС ДО предметно - пространственная среда должна не только 

обеспечивать совместную деятельность детей и взрослых, двигательную 

активность детей, но и возможность для их уединения, поскольку дети 

получают огромное количество информации, которую им необходимо 

усвоить, активно общаются со сверстниками в течение всего дня и при 

пребывании целый день в шумном коллективе ребенку может потребоваться 

личное пространство, место уединения. Таким образом, родители были 
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ознакомлены с целью размещении центра уединения в группе детского сада, а 

также с тем, чем может ребенок себя занять в данном центре.   

На втором этапе,  педагоги, соблюдая полученные рекомендации данные 

мною как педагогом – психологом, рекомендации со стороны старшего 

воспитателя,  подбирали место расположения уголка, а так же необходимые 

атрибуты.  

На третьем этапе педагоги познакомили детей с созданным центром, его 

возможностям, играми и правилами 

Уголок уединения может быть готовым, купленным в магазине: детский 

шатер, палатка. А может быть и самодельным: шатер из штор, различные 

переносные ширмы.  

В нашем дошкольном отделении можно увидеть следующие варианты 

уголков уединения: 

1. Готовый виг - вам, атрибутами которого является: 

  - мягкий коврик; 

  - клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания); 

 - «коврик злости», который помогает детям избавиться от возникшего 

внезапно чувства гнева. Он представляет собой обыкновенный коврик с 

шероховатой поверхностью.  Ребенок снимает обувь, заходит на такой коврик 

и вытирает ножки до тех пор, пока ему не захочется улыбнуться. 

 - подушка – антистресс; 

 - мешочки, наполненные материалами разной фактуры, помогающие ребенку 

справиться со своим эмоциональным состоянием; 

 - дидактические игры по изучению эмоциональных состояний; 

 - игрушечный телефон. 

2. Самодельная переносная ширма. Здесь ребенок может побыть наедине с 

собой, успокоиться, расслабиться, поиграть с любимым предметом или 

игрушкой, рассмотреть любимую книгу или просто помечтать. Ширма 

оснащена специальными карманами, где ребенок может найти шнуровки, 

которые способны отвлечь внимание дошкольника на некоторое время; набор 
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для рисования: блокнот для рисунков, листы бумаги, карандаши, фломастеры 

и т.д; дидактические игры по изучению эмоциональных состояний; подушки, 

на которые ребенок сможет прилечь и отдохнуть. 

3. Готовая палатка, в которой  можно увидеть: 

 -  сенсорные мячики; 

 -  «Доску настроения». Каждый ребенок в группе, при желании, может 

нарисовать на этой доске свое настроение, эмоции, переживаемые чувства и 

пр. Кроме того, дети могут рассмотреть иллюстрации, изображающие разные 

эмоции, поразмышлять и выбрать себе ту картинку, которая соответствует его 

текущему настроению и раскрасить ее. 

 - релаксационные игрушки; 

 - Кубик настроения (на гранях куба нарисованы различные эмоции, ребенок 

рассматривая его, выбирает ту грань, где изображено то, что он чувствует, а 

потом выбирает ту – которую он хотел бы почувствовать. По тому же 

принципу работает пособие «Цветок эмоций». 

Игры и игрушки не хранится в уголке постоянно. Вся атрибутика 

периодически меняется, обновляется и пополняется по мере необходимости. 

Центры уединения в нашем дошкольном отделении являются 

настоящими помощниками для  воспитателей   в группе, а для ребенка это 

место уединения, где он может восстановить силы, расслабиться, устранить 

беспокойство, возбуждение, скованность, сбросить излишнее напряжение, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Шурыгина Галина Сергеевна 

МАОУ ООШ №38 г.Томска 

  

 
     Предмет математики в начальной школе – одна из самых  сложных  

школьных дисциплин,  которая требует  сосредоточенности, хорошо развитого  

мышления,  высокого уровня развития математической речи.  Для осознанного  

и прочного усвоения знаний по математике обучающимся необходимо 

развивать умение логически мыслить, грамотно строить ответ на вопрос,  

математические высказывания,  рассуждать и анализировать полученную 

информацию. Другими словами нужно формировать  умение  ясно, точно, 

кратко, четко выражать  свои мысли, правильно строить  математические 

высказывания [1]. 

    Концепция математического образования предполагает развитие мышления 

и способности к математической деятельности, которая осуществляется в ходе 

самостоятельных размышлений, рассуждений  обучающихся, в частности при 

решении   задач [2].  

     Согласно ФГОС начального образования обучающийся должен овладеть 

логическими операциями, высказывать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и давать  оценку событий;  умело пользоваться  

математическими понятиями, овладевать основами логического мышления  и 

математической речи [3]. 

   Изменились и  приоритеты образования: выпускник школы должен  не 

просто овладеть ЗУНами, а  самостоятельно уметь организовывать свою 

учебную  деятельность, овладеть системой УУД,  то есть уметь 

самостоятельно учиться, а следовательно, должен сформировать умение четко 

ставить перед собой цели,  алгоритмизировать  собственную деятельность и  

уметь объяснять и разъяснять полученную из разных источников 
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информацию.  Понятно, что такие цели образования предполагают активную 

позицию обучающихся на уроке, а следовательно, и речевую активность на 

уроке. 

    На констатирующем этапе эксперимента среди обучающихся 3 Б класса 

были проведены:  диагностика уровня развития  математической речи, 

диагностика мотивации по Н.Г. Лускановой, диагностика мышления по Э.Ф. 

Замбацявичене. Не секрет, что мотивация является основой  обучения, 

мышление неразрывно связано с речью (это еще было доказано 

Л.С.Выготским). А диагностика  уровня развития математической речи 

показала, что у обучающихся 3 Б класса  низкий уровень.  Это проявляется в 

том, что обучающиеся испытывают трудности при выполнении заданий. 

Например, когда необходимо: 

- доказать, пояснить  и объяснить   свой ответ или свою точку зрения; 

- самостоятельно  выполнять  задания; 

- сделать  выводы; 

- поставить вопрос к задаче; 

- составить обратные задачи; 

- составить задачи по числовому выражению. 

         Следовательно, одной из важнейших задач обучения математике 

является формирование математической речи обучающихся.   Поэтому  в 

обучении математики детей младшего школьного возраста используется как  

обычный разговорный язык, так и специальный математический язык (умелое 

применение в речи терминов, символов, схем, графиков)  [4] 

        Поэтому общение на математическом языке – это  цель обучения на 

начальной ступени образования. 

    Между тем развитие математической речи обучающихся и овладение ими 

математическим языком обеспечивает  сознательность обучения,  

положительно влияет на  развитие  логического мышления.  

    На уроках математики в 3 Б классе  использую различные приемы для  

развития  математической речи обучающихся: математические диктанты, 
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задания по переходу от словесной записи к схеме  и обратно, решение 

логических задач, проведение исследовательской  работы над содержанием 

задач,  составление опорных схем, упражнение «сюрпризный конверт», чтение 

числовых выражений различными способами, составление задач по числовому 

выражению, задания «Найди ошибку» или «Верное - неверное высказывание», 

игра «Да – нет» и другие. 

   Важно помнить и учитывать, что  формирование  математической речи у 

обучающихся начинается при общении с учителем на уроке. Поэтому учитель 

должен обладать высоким уровнем развития математической речи.      Так В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что каждый учитель, независимо от того, какой 

предмет он преподает, должен быть словесником. Слово – наш важнейший 

педагогический инструмент, его ничем не заменишь [5]. 

     Побуждая обучающихся  к употреблению математических терминов в речи, 

учитель способствует развитию  логического мышления, связной речи.  

    Для развития математической речи нами  на формирующем этапе 

эксперимента была  разработана и апробируется в настоящее время  система 

уроков, внеклассных занятий, содержащих задания на развитие 

математической речи. Например, чтобы обучающиеся овладели правильным 

произношением математических терминов,  в своей работе мы используем 

следующие упражнения:  

а) прочитайте слова, соблюдая ударения: километр, периметр, миллиметр, 

выражение, сложить, вычислить и т.д.; 

б) прочитайте: прибавить к 335, вычесть из 429, к 1870 прибавить; 

в) обучающийся 3 класса Саша Иванов прочитал выражение  145+14=159 

следующим образом: «К сто сорок пять  прибавим четырнадцать и получим в 

итоге сто пятьдесят девять» Правильно ли прочитал пример мальчик? 

Прочитайте его правильно. 

    Для  развития устной математической речи  на уроках математики 

используем  метод комментирования, защиту проектов,  вопросы, перевод со 
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схемы  на словесный язык, описание фигуры по важным признакам,  написание 

математических сказок. 

       Положительное влияние на речевое  развитие детей младшего школьного 

возраста  в процессе обучения математике является применение метода 

проектов. Ведь в ходе работы над  проектом  учащиеся могут выразить свои 

собственные идеи, мысли. 

В 3 Б классе с обучающимися  в течение учебного года были созданы проекты 

по темам: 

1. Сказочный мир математики. 

2. Геометрия в нашем мире. 

3. Значение навыков сложения и вычитания в нашей жизни. 

4. Профессии, требующие хорошей математической подготовки. 

5. Числа в пословицах и поговорках. 

     Для развития письменной математической речи: математические 

диктанты, перевод со словесного языка на символьный и графический, словарная 

работа, ведение словаря доказательств, заполнение пропусков в решении задачи 

на доказательство, составление задач по готовым чертежам. 

   Для формирования ясности, точности и логичности математической речи 

младшим школьникам можно предлагаем  задания на нахождение  лишних 

числовых выражений, неправильного порядка слов, ошибок и неточностей в 

тексте математического содержания.   

      На обогащение словарного запаса обучающихся может быть направлена и  

работа с геометрическим материалом. Это задания на установление 

соотношения геометрической фигуры и ее названия, на нахождение 

одинаковых фигур, сравнение разных фигур. 

   Немаловажное значение имеет и использование заданий на развитие 

письменной математической речи.  Это и  оформление  записи вычислений, 

решения задачи различными способами, формулировании ответа на вопрос 

задачи. 
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     Следовательно, исследование усвоения младшими школьниками 

математического языка и развития у них математической речи играет большое 

значение и должно вестись в учебном процессе систематически, 

целенаправленно и непрерывно. Такая деятельность нужна, прежде всего, для 

определения успешности (или, наоборот, ее отсутствия) формирования у детей 

системы математических понятий как условия развития у них словесно-

логического мышления. 

    Действительно, реализация главной цели обучения – развития словесно-

логического мышления у младших школьников – зависит от формирования 

системы математических понятий. Построение же такой системы 

предполагает усвоение математического языка и развитие математической 

речи.  

     Таким образом, как сказал  А.Н. Толстой: «Обращаться с языком кое-как – 

значит, и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно». Поэтому 

развитие математической  речи обучающихся начальной школы имеет 

большое значение  в развитии математических способностей, а следовательно, 

и в процессе обучения математике в целом. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Щенова Светлана Анатольевна 

МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 

 

Большинство дошкольников в коммуникативном общении достаточно 

благополучны. Они способны налаживать контакты как с взрослыми, так и со 

сверстниками; умеют договариваться о совместных делах и играх; строят 

планы и пытаются их реализовать; свободно выражают свои просьбы, задают 

вопросы; в процессе общения используют различные коммуникативные 

средства - речевые, мимические, невербальные (образно - жестовые). Их 

отличает живой - интерес к собеседнику, которым для ребёнка младшего 

дошкольного возраста становится сверстник. 

В настоящее время, определённая часть детей в разной степени 

испытывает трудности в овладении коммуникативной деятельностью в 

общении. Данную проблему можно наблюдать во второй младшей группе в 

детском саду. Особенно при взаимодействии ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, в партнёрской ролевой игре, в ситуациях 

нерегламентированного общения (в свободной деятельности). Трудности 

вхождения в детский коллектив, недостаточное умение учитывать в 

совместной деятельности деловые и игровые интересы партнёра приводят к 

обеднению коммуникативных способностей ребёнка, оказывают негативное 

влияние на характер и содержание игровой деятельности, межличностных 

отношений, определяют невысокий социальный статус в группе сверстников. 

У ребёнка складываются сложные отношения со сверстниками, что 

выражается в повышенной конфликтности, неумении договариваться о 

совместном деле или игре. Такие дети, несмотря на стремление играть вместе 

с другими, с трудом налаживают дружеские и игровые отношения с ними, 

ссорятся, вынуждены играть в одиночестве. 

Для детей младшего дошкольного возраста ведущим видом 
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деятельности является игра. 

Сущность игры как ведущего вида деятельности заключается в том, что 

дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности 

взаимоотношений взрослых, уточняют свои знания об окружающей 

действительности. Игра - является, своего рода, средством познания ребенком 

действительности. 

В игре ребенок учиться подчинять свое поведение правилам игры 

познает правила общения с людьми, развивает свои умственные способности 

и познавательные интересы, которые особенно важны для успешного 

обучения в школе. Игра для ребенка - это серьезное занятие. 

Основные поводы для общения друг с другом возникают в процессе 

игры, занятий, выполнения  различных бытовых обязанностей. Дети хотят 

привлечь к себе внимание, получить оценку себя. Заметна избирательность 

общения. К детям предъявляются более сложные требования к выполнению 

действий в ходе режимных моментах, бережному отношению  к игрушкам, к 

труду взрослых. Кроме того, теперь больше внимания необходимо уделять 

формированию у детей навыков и выполнению правил вежливого общения, 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Детей очень увлекают, например, игры - упражнения на закрепление 

правил этикета в общении с окружающими взрослыми и детьми, в которых 

используется кукольный театр, игрушки, разные картинки, иллюстрации, 

подбор картинок для беседы на  темы: «Моя семья», «Уроки доброты», 

«Правила поведения в группе», «Наши хорошие поступки», «Кукла Таня 

собирается в гости». А так же беседы: «Как вести себя во время разговора с 

взрослыми», «Чем можно порадовать маму», «У нас в гостях бабушка», «Не 

забывай о товарищах». 

Работу по развитию коммуникативных навыков в нашей группе мы 

реализуем по следующем принципам: 
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Развитие речевого аппарата: артикуляционная гимнастика; игры на 

развитие речевого  дыхания. 

Для детей дошкольного возраста полезны артикуляционные 

упражнения, которые и способствуют формированию точных, чётких, 

дифференцированных движений органов речевого аппарата. Для этого 

используется артикуляционная гимнастика - « Улыбка», «Дудочка», « Открой 

и закрой дверцу», «Часики».  

Вместе с артикуляционной гимнастикой используем игры на развитие 

речевого дыхания. Ведь хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает 

ясную дикцию и чёткое произношение звуков.  Например: «Шторм в стакане», 

«Футбол», «Волшебная бутылочка», «Кораблик» и др. 

Второе направление нашей работы - это формирование собственно 

речевых умений у детей: тренинги, коммуникативные игровые ситуации, 

коммуникативные игры, подвижные игры. 

Цель тренингов заключается в освоении приёмов позитивного 

налаживания контактов и поиска активного общения. 

Тренинги - приветствия с последующим усложнением. 

1. «Осьминожки».  Малыши, сидя на ковре, опуская пальчики на ковер, 

изображают осьминожек, которые ползают и встречаясь с другими 

осьминожками здороваются и приветствуют друг друга. 

2.«Назови по имени». Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч 

ребенку, ласково называет его по имени и приветствует. Мяч передаётся по 

кругу, при этом дети ласково называют друг друга по имени, приветствуют. 

3. «Приветствие». Дети, стоя в кругу, передают мяч (клубок) друг другу 

и говорят слова приветствия с комментариями (например: «Доброе утро, 

Маша. У тебя красивый бантик»). 

Коммуникативные игровые ситуации повышают уровень речевой 

активности, интереса к овладению новыми речевыми умениями и улучшают 

качества речевых высказываний дошкольника. 
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1. Игровые ситуации иллюстрированного типа – «Инсценировки с 

игрушками – готовое решение». С помощью игрушек (либо персонажей 

настольного или пальчикового театров) воспитатель разыгрывает ситуацию, 

отражающую те стороны жизни, в которых ребёнку необходимо разобраться и 

получить представление о правильном поведении. 

 Например: «Как лиса пришла к доктору Айболиту», «Как медвежата 

помирились», «Как Маша и Миша делились игрушками» и др. 

Демонстрируем детям конкретные способы правильного решения 

бытовых ситуаций общения. Выступая в роли зрителей, дети получают 

образец социально-одобряемого поведения. Затем воспитатель предлагает 

детям взять на себя роль героев и повторить ранее проигранную ситуацию. 

Первый раз желательно, чтобы участвовали активные дети. В последующем 

проигрывают более застенчивые и робкие малыши. 

С такими детьми проигрываем нарисованные игровые ситуации. Вводя 

ребенка в ситуацию, он может пользоваться цветными карандашами, чтобы 

раскрашивать рисунок. Малыш раскрашивает и тем самым у него снимается 

психологический зажим. Ребёнок расслабляется и начинает общаться 

раскованней. 

2. Игровые ситуации активного участия – «Инсценировки – подскажи 

решение». 

Подключаем детей к поиску правильного решения. С этой целью 

игровые персонажи обращаются к ребятам с вопросами, вступают в спор, 

выражают сомнения в правильности их советов, предлагают самим выбрать 

лучшее решение из нескольких, просят показать. 

Инсценировки – подскажи решение, лучше проводить после показа с 

готовым решением. Полученные ранее представления помогут детям 

правильно разрешить новую проблему. 

Кроме того, в работе с детьми используем и речевые игры, 

направленные на решение разных задач: на активизацию словаря, на развитие 

связной речи и др. 
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Таким образом, в ходе систематической целенаправленной работы дети 

к старшему дошкольному возрасту начинают лучше взаимодействовать друг с 

другом, договариваться, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата, считаться с интересами товарищей.  

Игра всегда считалась универсальным методом обучения, воспитания, 

отдыха. Она имеет важное значение в жизни ребенка. Игра, как вид 

непродуктивной деятельности человека, доставляет эмоциональное 

переживание удовольствия, наслаждения от процесса свободного проявления 

духовных и физических сил личности. Игра — это школа социальных 

отношений, в которой человек усваивает нормы социального и культурного 

поведения. Вообще, игра является одним из самых древних занятий людей. 

Игра издревле считалось универсальным методом воспитания и обучения.    

В процессе игры ребенок совершенствуется, приобретая в игре все 

необходимые для жизни навыки. Ребенку, который не доиграл в детстве, будет 

труднее налаживать контакты с другими людьми, чем детям, имеющим 

богатый жизненный опыт совместной игры со сверстниками. В процессе 

игровой деятельности ярко проявляются индивидуальные особенности детей. 

В игре происходит то самое главное, что дает нам игра - это 

самосовершенствование, стремление стать лучше.  

Таким образом, игра это отражение жизни ребенка в ней ребенок 

комбинирует разные впечатления жизни с личным опытом. Игра для него 

становиться своеобразным способом переработки полученных из окружающей 

жизни впечатлений. В ней ярко проявляются особенности мышления и воображения 

дошкольника, его эмоциональность, активность, потребность в общении. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПОСРЕДСТВОМ 

ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Юдина Валентина Сергеевна, Шкарина Ольга Викторовна 

Побежимова Людмила Геннадьевна 

 ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»  

отделение №1 для детей с речевыми патологиями и пограничными 

состояниями 

 

По данным всемирной организации здравоохранения на 2018 год в мире 

1 из 160 детей имеет диагноз РАС, в России распространенность РАС 

составляет 1 случай на 100 детей. В современной литературе имеется большое 

количество работ направленных на изучение особенностей формирования и 

развития речевых функций у детей с РАС. 

В изучении расстройств аутистического спектра (РАС) задействованы не 

только психиатры и психологи, но и педагоги. Исследованиями по этой теме 

занимаются В.М. Башина, О.С. Никольская, И.Ю. Демидова и многие другие. 

Несмотря на наличие множества исследований, тема все еще остается 

актуальной из-за недостатка практических методов и приемов, необходимых 

для развития речевых функций у детей с РАС. 

Существует необходимость в создании системы коррекционной работы, 

которая предполагает полное взаимодействие и преемственность деятельности 

воспитателей, логопедов и музыкальных руководителей.  
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Г. А. Волкова определяет логопедическую ритмику как одну из форм 

активной терапии, которая может быть включена в «любую 

реабилитационную методику воспитания, лечения и обучения людей с 

различными аномалиями развития, особенно в отношении лиц с речевой 

патологией». 

Кара Косински (американский эрготерапевт) считает, что  ребенок с 

РАС,  нуждается в особо организованном пространстве для развития жизненно 

важных навыков. Кара Косински убеждена, что специалисты, в содружестве с 

родителями, способны  добиться очевидных для окружающих результатов в 

развитии своих детей с особыми потребностями. 

Опыт работы показывает, что наряду с традиционными методами 

работы в исправлении речевых нарушений, большую положительную роль 

играет логопедическая ритмика (логоритмика), основанная на синтезе слова, 

движения и музыки. 

Логоритмика имеет широкий спектр специальных игр и упражнений, 

которые могут быть использованы в любых режимных моментах 

коррекционно-образовательной работы с детьми с РАС, которым требуется 

больше внимания, подбор нестандартных подходов в обучении, в воспитании 

и реабилитации.  

Проведенное педагогическое исследование заключалось в 

систематическом, ежедневном наблюдении за поведением детей с РАС во 

время логоритмических занятий, их реакцией на предлагаемые игры и 

упражнения, а также в беседах с родителями и индивидуальном 

логопедическом обследовании. Это позволило предположить, что 

формирование и развитие речи у детей с РАС будет протекать интенсивнее, 

при систематическом использовании логоритмических игр и упражнений во 

всех видах организованной образовательной деятельности. 

При поступлении детей проводилось первичное обследование с целью 

выявления уровня имеющихся речевых навыков, затем дети делились на две 

группы.  
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Первая группа посещала логоритмические занятия раз в день с 

родителями, вторая группа детей занималась и с родителями, и с педагогами, 

включавшими в образовательную деятельность игры и упражнения, 

используемые на логоритмических занятиях.  

Завершающим этапом педагогического исследования стало повторное 

проведение обследования уровня развития речевых навыков у детей с РАС, 

которое подтвердило эффективность выбранной стратегии коррекционно-

образовательной деятельности.  

Стоит отметить, что для организации и проведения логоритмических 

занятий с детьми с РАС должны быть созданы особые условия, в которых 

каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать, в 

определенной ситуации или с определенными предметами, приобретая 

собственные сенсомоторные и социальные навыки. 

При проведении логоритмических занятий должны соблюдаться 

следующие методические требования: 

1. Занятия следует проводить поэтапно: уделяя особое внимание интересам 

и желаниям ребенка. 

2. Каждое занятие обыгрывается с учетом аффективных интересов 

ребенка. 

3. Обязательно четкое планирование и постепенное формирование 

стереотипа занятий, соблюдение определенной последовательности 

занятий. 

4. В ходе каждого занятия следует использовать поощрение и 

эмоционально-смысловые комментарии. 

Музыкально-коррекционную работу с детьми дошкольного возраста 

целесообразно проводить в три  этапа:  

1. Подготовительный – этап адаптации ребёнка. 

2. Основной  – этап обучения. 

3. Заключительный – интеграция  в детский коллектив.   

Первый этап (адаптация). Дети находятся на занятии с родителями.  
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Логопед и музыкальный  работник проводят занятие, мама повторяет 

движения за педагогами, ребенок пассивно наблюдает и при желании 

включается в работу. Постепенно родители начинают помогать детям: стоя за 

их спинами, их руками выполняют определенные действия, упражнения, либо 

оказывают незначительную помощь, подсказывая ребенку, что нужно делать. 

Специалистами, на этом этапе, проводится диагностика: степени 

заинтересованности ребёнка в происходящем, возможность концентрации 

внимания, реакция на музыкальный звук, наличие чувства ритма, 

сформированности речевых навыков, особенностей поведения в детском 

коллективе. 

При включении ребенка в работу он получает эмоциональное или 

тактильное  поощрение (похвала, поглаживание и т.п.). при необходимости 

ребенок может получить другое подкрепление (печенье, конфеты и т.д), но 

после занятия. 

Для того чтобы дети не боялись приходить в музыкальный зал и просто 

для создания позитивного настроения в начале занятия,  можно 

«поэкспериментировать» с игрушкой: она должна понравиться большинству 

детей и участвовать в ритуале «приветствия». У детей необходимо 

сформировать «ритуалы» такие, как вхождение в зал, усаживание на стулья, 

«приветствие», музыкальная разминка, песенка про игрушку, пальчиковая 

гимнастика, музыкально – ритмические движения,  прощание.  

Второй этап (обучение). Начинается примерно с четвёртого занятия. В 

работе по-прежнему принимают участие родители. Логопед и музыкальный 

работник проводят занятие, а мама помогает ребенку, при необходимости, 

выполнять поставленные задания. 

На этом этапе следует использовать сформированные у детей навыки 

последовательности действий на занятиях. Например: в цикл осенних занятий 

возможно  введение нового игрушечного персонажа с песенкой или  добавить 

новый инструмент шумового оркестра. Используя ту же последовательность 

действий можно вводить осеннюю (зимнюю, весеннюю) песню с 
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использованием логоритмических приёмов: говорящие дети смогут подпевать 

слова, не говорящие – двигаться с помощью взрослых или самостоятельно.  

Следует расширить танцевальную часть занятия, вводя в неё 

музыкально-двигательные композиции для будущего утренника. Таким 

образом, «номера» каждой группы тщательно формируются на групповых 

музыкальных занятиях, с участием взрослых, что обеспечивает детям момент 

привыкания и готовности к взаимодействию.  

Основной этап взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми 

происходит на совместных репетициях. К концу данного этапа родители  

постепенно оставляют детей заниматься самостоятельно со специалистами.  

Третий этап (интеграция).  Дети самостоятельно, без родителей, в 

группе с другими детьми,  при  незначительной помощи педагога, выполняют 

логоритмические упражнения, поют песни,  принимают участие в 

коллективных играх и танцах.  

Так как связи с миром у аутичного ребенка нарушены, ему не удается 

естественное усвоение социальной жизни. Поэтому на данном этапе возможно  

включение элементов сюжетно-ролевой игры.  Именно в процессе таких игр 

ребенок может брать на себя разные роли и проживать разнообразные 

ситуации из социальной жизни.  

Итогом творческой активности педагогов, воспитанников и родителей 

могут стать праздничные утренники. Утренники демонстрируют сразу 

несколько показателей: сформированность музыкальных навыков детей, 

сплочённость педагогического коллектива, степень вовлеченности родителей 

в процесс воспитания своего ребёнка, а также уровень социализации. 

Результаты, полученные в ходе педагогического исследования, 

позволяют сделать вывод о высокой эффективности системного 

использования логоритмических игр и упражнений в образовательной 

деятельности. Процесс привыкания у детей с РАС к взаимодействию проходит 

лучше, если  участвуют все специалисты сопровождения (воспитатель, муз. 

работник, логопед).  
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Логоритмика – мощное вспомогательное средство для успешной 

совместной работы по формированию и развитию речевых функций у детей с 

РАС.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

  Южанина Татьяна Михайловна 

МАДОУ детский сад №8 г.Томска 

 

 Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования определяют ряд 

достаточно серьёзных требований к познавательному развитию 

дошкольников, частью которого является математическое развитие. В связи с 

этим нас интересует проблема формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников в современных условиях.  

Одной из наиболее важных и актуальных задач подготовки детей к школе 

является развитие логического мышления и познавательных способностей 

дошкольников, формирование у них элементарных математических 

представлений, умений и навыков. Безусловно, с уверенностью можно сказать, 

что для умственного развития детей существенное значение имеет 

приобретение ими математических представлений, которые активно влияют 

на формирование умственных действий, столь необходимых для познания 

окружающего мира. 

В  работе с дошкольниками по формированию элементарных 

математических представлений  (ФЭМП) мы применяем программу «От 

рождения до школы» под редакцией    Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Программа по математике направлена на развитие и 

формирование математических представлений и способностей, логического 

мышления, умственной активности, смекалки, т.е. умения делать простейшие 

обобщения, сравнения, выводы, доказывать правильность тех или иных 

суждений. 

 В математической подготовке, предусмотренной данной программой, 

наряду с обучением детей счету, формированием количественных 



960 
 

представлений в пределах первого десятка, обучением решению и 

составлению простых арифметических задач, большое внимание уделяется 

операциям с наглядно представленными множествами, проведению измерений 

с помощью условных мерок, развитию глазомера детей, их представлений о 

геометрических формах, о времени, формированию пространственных 

отношений. 

 Практика работы со старшими дошкольниками показывает, что для 

наиболее эффективного формирования математических представлений у 

старших дошкольников целесообразно использовать ряд методических 

пособий авторов Е.В.Колесниковой, Г.Е.Сычёвой, технологию ТРИЗ – РТВ, 

описанную в трудах Л. А. Парамоновой. Поэтому, в данных методических 

рекомендациях я попыталась систематизировать использование элементов 

ТРИЗ – РТВ и палочек Кюизенера через сказки. В каждой сказке присутствует 

тема, в которой дети делают первые шаги к самостоятельному анализу 

проведённых исследований в образовательной деятельности. 

ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Главная идея данной 

технологии состоит в том, что технические системы возникают и развиваются 

не «как попало», а по определенным законам: эти законы можно познать и 

использовать для сознательного – без множества пустых проб – решения 

изобретательских задач.  

Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить. ТРИЗ 

работает на принципах педагогики сотрудничества, ставит детей и педагогов в 

позицию партнёров, стимулирует создание ситуации успеха для детей, тем 

самым, поддерживая их веру в свои силы и возможности, интерес к познанию 

окружающего мира. 

Палочки Кюизенера – это набор счётных палочек, которые ещё 

называются «Числа в цвете», «Цветными палочками», «Цветными числами», 

«Цветными линеечками». Цветные палочки соответствуют специфики и 

способностям элементарным математическим представлением у 

http://50ds.ru/vospitatel/2822-ispolzovanie-metodov-i-priemov-triz-teoriya-resheniya-izobretatelskikh-zadach-i-rtv-razvitie-tvorcheskogo-voobrazheniya-na-zanyatiyakh-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/metodist/399-vnedrenie-triz-v-poznavatelnuyu-deyatelnost-doshkolnikov--konspekt-ekologicheskogo-zanyatiya-s-elementami-triz.html
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дошкольников. А также их возрастным особенностям: развитию детского 

творчества и воображения, познавательной активности.   

Важным слагаемым, обеспечивающим результативность работы, является 

планирование. Нами разработаны перспективные планы по ФЭМП  с 

использованием элементов ТРИЗ – РТВ и палочек Кюизенера. В них 

отражаются все разделы математической деятельности: количество и счет; 

геометрические фигуры – освоение формы; величина; ориентировка в 

пространстве; решение арифметических задач. 

Формированию у дошкольников элементарных математических 

представлений  отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин: 

усложнением программ начального школьного образования, обилием 

информации, получаемой ребенком, всеобщей компьютеризацией, 

стремлением сделать процесс обучения личностно-ориентированным. Однако 

следует заметить, что опытные педагоги-практики всегда учитывали 

личностно-ориентированный подход в работе с дошкольниками.  Главная цель 

педагогической деятельности: формировать разносторонне развитую 

личность, способную хорошо ориентироваться в окружающей 

действительности, правильно оценивать различные проблемные ситуации и 

принимать самостоятельные решения. 

Взрослые зачастую стремятся дать ребенку набор готовых знаний, 

суждений, считая, что ребенок может их впитать, как губка. Однако это не 

всегда дает готовый результат. Современные тенденции образования 

указывают на то, что основное усилие педагогов и родителей должно быть 

направлено на воспитание у дошкольников интереса и потребности к самому 

процессу познания, к преодолению трудностей, стоящих на этом пути, к 

самостоятельному поиску решений и достижению поставленных целей. 

Практика работы с дошкольниками показывает, что на успешность влияет 

не только содержание предлагаемого материала, но также и форма подачи, 

способная вызвать заинтересованность детей, их познавательную активность. 
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Выбирая методику ФЭМП, мы руководствуемся тем, чтобы наши дети стали 

активными участниками образовательного процесса, а не пассивными 

наблюдателями. 

В организации совместной образовательной деятельности в группе мы 

проводим подвижные игры, комплексы пальчиковой гимнастики 

математического содержания, игры и упражнения, обогащенные 

математическими терминами. 

В непрерывной непосредственно-образовательной деятельности по 

ФЭМП осуществляем поисково – экспериментальную работу при  активном 

участии детей. Так, например, детям предлагаем перелить воду из ёмкостей 

разной величины и формы (высокая, низкая, узкая, широкая)  в одинаковые 

сосуды для определения объема воды, взвешивание двух кусков пластилина 

разной формы (длинная, колбаска, шар), чтобы определить их массу. 

Используем специальные приемы для организации совместной деятельности 

детей: работа в подгруппах, создание ситуаций, побуждающих оказывать 

помощь друг другу, коллективные просмотры работ, оценки своих работ и 

работ других детей, специальные задания, требующие коллективного 

выполнения. 

Применяем разные формы деятельности с математическим содержанием: 

игры – путешествия, математические сказки,  сюжетно – ролевые и проблемно 

– поисковые ситуации, игры соревнования, разучивание стихов и загадок. 

Необычная по своему содержанию и форме деятельность дает хороший 

результат в освоении детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, так как дети не замечают, что учатся, развиваются, 

познают, запоминают новое. 

Перспективным методом обучения дошкольников математике на 

современном этапе является моделирование, которое мы используем во всех 

возрастных группах. С помощью моделирования мы помогаем детям открыть 

количественные, пространственные и временные отношения, скрытые, 

непосредственно не воспринимаемые свойства вещей и их отношения. 
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Продуктивными являются творческие упражнения, в процессе которых 

ребенок выполняет взятую на себя роль, может производить разнообразные 

счетные, измерительные и другие действия. Используя подобные приемы, мы 

стремимся усилить практическую направленность математических 

представлений, которые пригодятся ребенку в реальной жизни уже сегодня. 

Такой подход позволяет интегрировать разные виды деятельности: 

навыки счета, ознакомление с геометрическими формами, пространственными 

и временными отношениями  с получением представлений об окружающем 

мире. Все это облегчает решение логических, комбинаторных задач, повышает 

познавательную активность детей, развивает математическое мышление – 

сравнение, анализ, рассуждение. 

Нами накоплен положительный опыт использования игр и игровых 

упражнений в формировании у дошкольников математических представлений. 

Для успешной реализации поставленной цели нам помогают:  

  сюжетно – дидактические игры  с математическим содержанием (А. А. 

Смоленцева); 

  обучающие игры с элементами информатики и моделирования (А. А. 

Столяр); 

  игры, направленные на интеллектуальное развитие (А. Михайлова, А. 

А. Зак); 

  точные сказки (Т. А. Шарыгина); 

  конструктивные игры. 

Все игры используются нами как для формирования новых 

математических представлений, так и для закрепления ранее усвоенных. 

Кроме того, проводим с детьми  сюжетно – ролевые игры математического 

содержания, отражающие бытовые явления: «Магазин», «Поликлиника», 

«Школа», «Библиотека», общественные события и традиции: «Строим дом», 

«Праздник», «Мастерская добрых услуг». 

Использование в комплексе всех методов и приемов работы с детьми дает 

положительный результат. Дети, играя в ТРИЗ и «Цветными палочками», 
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видят мир во всём его многообразии, учатся находить позитивные решения 

возникающих проблем, что очень пригодится ребенку и в школе, и во 

взрослой жизни.  

Хотя ТРИЗ – РТВ и «Цветные палочки» не новые методики, но отвечают 

всем требованиям ФГОС и могут быть использованы педагогами 

дошкольного образования. 

 

Список литературы: 
1. Баклимова Е.И. Сказочные сюжеты на занятиях по математике // 

Воспитатель. 2012 № 5 с.42-48 

2. Белоусова Л. «Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы считать», СПб, 

Детство – пресс, 2004 

3. Воронина Л.В., Суворова Н.Д. Знакомим дошкольников с математикой. 

М: ТЦ Сфера, 2011 с.128 

4. Ефремова Т.И. «Дети у истоков математики»; «Дети изучают 

математику». 

5. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет. 

6. Красноярское книжное издательство «Кузовок». Русские народные 

загадки, считалки, игры. 

7. Логика и математика для дошкольников. Методическое пособие 

(Библиотека программы «Детство»), СПб, «Детство – пресс» 2000. 

8. Лэнгдон Н., Снееп Ч. «С математикой в путь». 

9. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. М: 

Просвещение, 1990 с.94 

10. Носова Е.Н. Математика для дошкольников. СПб, «Детство – пресс» 1996. 

11. Павлова Л.И. Дидактические сказки по математике // Воспитатель. 2014 

№1 с.98 – 111 

12. Сычёва Г.Е. Формирование математических представлений у 

дошкольников 



965 
 

13. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

14. Чеплашкина Н.Н. «Математика – это интересно», М - 2006 

 

 

«КВИЛЛИНГ» КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Юмина И.В. 

МАДОУ № 8, г.Томск 

 

   Для современной образовательной системы вопрос формирования 

личностно- эмоциональной, художественно-эстетической сфер, в том числе 

творческого и речевого развития очень важны. Ключевым развитием в 

художественно - эстетическом творчестве рассмотрим две неразрывные 

формы образовательного процесса в детском саду: 

-первая форма - духовные качества человека и его творческая деятельность; 

-вторая - духовные ценности, созданные человеком, то есть произведения 

искусств. 

   Искусство - важный компонент духовной культуры. Она включает в 

себя многие виды: живопись, литературу, музыку, театр и т.д. 

   В художественно - творческой деятельности детей эти виды искусства 

необходимо развивать. Чтобы создать у ребёнка целостную картину мира в 

его материальном и духовном единстве. 

  Через приобщение к искусству активируется творческий потенциал 

личности, и чем раньше заложен потенциал, тем активнее будет его 

проявление по отношению к художественным ценностям. 

 К сожалению, в дошкольные учреждения ещё не пришло 

интегрирование предметов эстетического цикла, по– прежнему задачи 

эстетического воспитания решаются отдельными курсами :изо, худ. 
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литература, музыка-без сквозного рассматривания отдельных  проблем 

художественного видения мира , как целостной картины и особенностей его 

отражения в искусстве. 

Большие возможности для развития творческих способностей детей 

представляет техника «квиллинг». Искусство работать с бумагой в детском 

творчестве очень актуальна . Бумага остается инструментом творчества , 

который доступен каждому . Здорово , когда умеешь создавать своими руками 

необыкновенную красоту. 

 Технология «квиллинг» предлагает развитие ребёнка в самых 

различных направлениях: конструктивное мышление, внимание, память, 

мелкую моторику рук и глазомер. 

 Для успешной организации образовательной деятельности по обучению 

художественной техники “квиллинг” мы учитывали возрастные особенности: 

чтобы поделка была практически значима для ребенка, и он мог ее 

использовать в качестве открытки, сувенира.   

Тематика строилась с учётом интересов детей, учитывая развитие 

специальных  умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать 

в коллективе. Это даёт возможность предостеречь ребёнка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Разработала перспективный план ознакомления детей с художественными 

особенностями и конструктивными возможностями бумаги. Составила 

картотеку с играми и упражнениями по развитию творческих способностей 

детей, игры по развитию мелкой моторики. Полнила предметно-развивающую 

среду: 

-дидактический и демонстрационный материал; 

-карточки с изображением элементов квиллинга; 

-карточки-схемы для выполнения поделок. 

Таким образом, были созданы условия для развития способностей детей 

посредством « квиллинга». 
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Во время выполнения работ учу детей общаться друг с другом и 

взрослыми. Поэтому моя цель- помочь ребенку обрести личностную свободу и 

научить владеть языком искусства , как средством духовной культуры. 

Работа по ознакомлению техники «квиллинг» строилась в несколько 

этапов: 

-знакомство с новой техникой; 

-обучению скручиванию бумажных полосок и созданию роллов разной 

величины и цветовой гаммы; 

-обучение приклеиванию роллов на основу; 

-использование д/и ,пальчиковых игр , игры и упражнения для развития 

творческого воображения. 

Использовались эффективные методы: 

-словесный (беседа , рассказ) 

-наглядный (показ готовых работ , наблюдение за процессом 

накручивания бумажных лент на инструмент и придания им нужной формы , 

работа по образцу) 

-практически (выполнение работ по инструкционным схемам) Формы: 

индивидуальные коллективные  

В практической части использовали японскую пословицу, которая гласит: 

“Расскажи мне - я услышу, покажи мне - я запомню, дай мне сделать самому- 

я пойму”  

Изучение основ элементов квиллинговой техники проводится по 

принципу: от простого - к сложному, в последствии комбинируя разные 

элементы, у детей возникают новые образы, которые они смогут воплотить с 

помощью бумажных полосок.  

В процессе систематической работы рука детей приобрела уверенность, 

гибкость, точность.  

Движение рук стали координированными , выросла скорость выполнения 

упражнений, способствовала формированию у детей , такие качества личности 

как настойчивость, умение доводить начатое до конца, последовательность и 
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упорство достижений поставленной цели, требующие целенаправленные 

волевых усилий, устойчивость и аккуратность в создании картин с 

использованием техники квиллинг наша работа за два года была продуктивна 

и результативна. 

Вместе с детьми мы участвовали в городских и всероссийских конкурсах. 

Оригинальными работами были картины «Бабочки», «Хореограф».  

Свою работу продолжу, создавая с новыми детьми творческие шедевры. 

 


