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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

__________________________________________________________________ 

 

Сенсорная интеграция как метод коррекционной работы с детьми с 

нарушением интеллекта 
 

Абрамова С. И., учитель-дефектолог 

МБДОУ № 111 «Детский сад комбинированного вида» 

 г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается применение метода 

сенсорной интеграции учителем-дефектологом ДОУ в коррекционной работе с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью (умственная отсталость разной 

степени). 

 

В последнее время у дошкольников с умственной отсталостью отмечаются 

не только нарушения познавательной деятельности, но часто данная категория 

детей имеют множественные особенности развития и поведения, что затрудняет 

процесс коррекции нарушений и социализации воспитанников.  

При обследовании детей с умственной отсталостью часто отмечаются 

нарушения сенсорно-перцептивных функций: нарушения обработки слуховой, 

зрительной информации (боятся громких звуков, не понимают обращенную 

речь; трудности в узнавании предметов, установления связи между объектами); 

моторные, вестибулярные дисфункции (неуклюжесть, неловкость); сложность во 

взаимодействии с окружающими; нестабильность эмоционального состояния.  

Для успешного развития ребенка важна его способность воспринимать и 

обрабатывать информацию, которая поступает извне. Умственное развитие 

дошкольника в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 

детей, то есть от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает 

окружающий мир, насколько качественно оперирует получаемой информацией. 

Органы чувств позволяют взаимодействовать с окружающим миром, 

способствуют речевому и моторному развитию, формируют модель поведения.  

В связи с этим, одним из направлений коррекционной работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями, мною выбран метод сенсорной интеграции.  

Автором метода сенсорной интеграции является Э. Джин Айрес, психолог, 

научный сотрудник Южно-Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе.  
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Сенсорная интеграция – это способность человеческого мозга 

воспринимать сенсорные сигналы от всех органов чувств; вычленять наиболее 

значимую информацию; анализировать эту информацию; вырабатывать 

ответную реакцию.  

Включение элементов сенсорной интеграции в систему коррекционной 

работы начинается с определения сенсорного профиля ребенка, т.е. после 

выявления нарушения сенсорной интеграции.  

Занятия по сенсорной интеграции – это система физических упражнений и 

особых телесно-ориентированных игр, направленных на развитие способности 

мозга объединять и обрабатывать информацию, поступающую от органов 

чувств.  

Все занятия проходят в игровой форме. Именно игра, мягко воздействуя, 

приводит к норме те мозговые функции, которые были нарушены в процессе 

развития ребенка. В игре эффективнее, чем в других видах деятельности, 

развиваются все психические процессы ребенка.  

Работы по сенсорной интеграции строится по принципу «от простого к 

сложному». В коррекционную работу включены специальные игры на 

формирование восприятия формы, величины, цвета; восприятия пространства и 

времени; тактильно-двигательного восприятия; на развитие и 

совершенствование двигательных функций (общая и мелкая моторика); широко 

используются дыхательные упражнения, упражнения на развитие 

вестибулярного аппарата и межполушарного взаимодействия (гимнастика для 

мозга). 

Игры и упражнения делятся в соответствии развития сенсорных каналов: 

Упражнения для зрительной системы: «Найди пару», «Кто спрятался?», 

«Зашумленные картинки», «Узнай по контуру», «Чья тень?» 

Упражнения для слуховой системы: «Тихо – громко», «Далеко – близко», 

«Что звучит?», «Кто позвал?», «Шумящие коробочки». 

Упражнения для обонятельной системы: «Фрукт или овощ?», «Баночки с 

запахами», «Съедобное – не съедобное», «Прятки с запахами». 

Упражнения для тактильной системы: «Чудесный мешочек», «Узнай на 

ощупь, из чего сделан предмет», «Золушка», «Тактильные доски». 

Упражнения для вестибулярной системы: «Игры с мячом», «Прыжки на 

фитболле», «Ходьба по линии», «Переступи через веревочку», «Пройди на 

носочках», «Хождение по гимнастической скамейке». 

Гимнастика для мозга: «Кулак – ребро – ладонь», «Ухо – нос», «Домик – 

ежик – замок», «Двойной рисунок», «Ленивые восьмерки», «Коза – корова». 

Игры и упражнения по сенсорной коррекции используются в ДОУ 

регулярно и систематически не только на занятиях учителя-дефектолога, но и в 
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режимных моментах, в совместных играх-экспериментах, предметно-

практической деятельности. С целью обогащения чувственного опыта 

воспитанников, в группах создана соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда.  

Положительные результаты динамики развития воспитанников 

коррекционной группы, свидетельствуют о том, что использование метода 

сенсорной интеграции в коррекционной работе способствует формированию у 

детей с интеллектуальными нарушениями познавательных функций, 

необходимых в познании окружающего мира, учебной деятельности, развивает у 

них способность соблюдать правила поведения, наладить общение со 

сверстниками, взрослыми и гармонично развиваться во всех направлениях.  

 

Литература: 

1. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых 

проблем развития / Э. Дж. Айрес ; под. ред. Е. В. Клочкова. – Москва : 

Теревинф, 2010. – 272 с. – Текст : непосредственный.  

2. Ахутина Т. В. Преодоление трудностей учения: 

нейропсихологический подход / Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева. – Санкт-

Петербург : Питер, 2008. – 320 с. – Текст : непосредственный.  

3. Колганова В. С. Нейропсихологические занятия с детьми. 

Практическое пособие. Часть 1 / В. С. Колганова, Е. В. Пивоварова, С.Н 

Колганов. - Москва : Айрис-Пресс, 2015. – 416 с. – Текст : непосредственный.  

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий при 

подготовке к ОГЭ по русскому языку 
 

Агантаева Ю. Е., учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа имени М.М. Куюкова» 

Мысковский городской округ, Кемеровская область 

 

Аннотация. Статья содержит информацию про познавательные 

универсальные действия, перечень по группам, рассматриваются некоторые 

задания экзамена по русскому языку как способ формирования познавательных 

УУД, приведен пример работы с 5 заданием ОГЭ. 

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, 

орфография, результат. 
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Меняется общество, человек, а, следовательно, меняется школа, как 

отражение общества. Ученику необходимо осваивать новые формы, в которых 

требуется анализировать и перерабатывать информацию. 

Сегодня важно не столько вооружить ученика большим объемом 

предметных знаний, сколько сформировать у него универсальные способы 

действий, которые ему помогут в дальнейшей практической жизни. 

Требования к результатам изучения любого предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных. Но мне хотелось бы более 

подробно остановиться на формировании познавательных УУД, рассмотреть их 

через призму экзамена по русскому языку. 

В блоке познавательных УУД различают общеучебные, знаково-

символические, логические действия, а также действия постановки и решения 

проблем. 

В число общеучебных действий входят следующие: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

- умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста; составлять тексты различных жанров. 

Выделяются следующие универсальные логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных 

признаков; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий. 

Знаково-символические действия включают моделирование, то есть 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

В 2019 году произошли изменения в содержании экзамена по русскому 

языку за курс девятилетнего обучения, сократилось количество заданий во 2 

части, но сами задания стали сложнее и объемнее. Выполнение этих заданий 

требует от ребенка умения не только запомнить теоретический материал, но и 

соотносить свои знания с предложенным заданием. Тщательного анализа и 

более глубокого чтения требует от учащегося задания в экзамене, особенно 
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задания 2, 3, 5. Это все направлено на формирование таких познавательных 

действий, как умение структурировать знания, поиск и выделение необходимой 

информации, смысловое чтение как осмысление цели чтения. 

Особенно сложными оказались задания 2, 3, 5 из 2 части ОГЭ, которые 

требует знаний по орфографии, пунктуации, синтаксису. Конечно, и раньше 

нужны были эти знания, но задания сами были сформулированы достаточно 

просто, на одно понятие или правило, на орфографию было всего несколько 

заданий, на основные орфограммы (корни с чередованием, орфограммы в 

приставках, суффиксах), одна орфограмма – одно задание. Сейчас 5 задание 

сформулировано таким образом, что оно включает в себя от 3 и более 

орфограмм, требует от учащегося не только знать теорию (правило), но и уметь 

правильно ее применять и соотносить. В 5 задании (по орфографии) прежде чем 

выбрать вариант ответа, необходимо проработать все варианты слов, соотнести 

слово с теоретической справкой около него.  

То же касается и заданий на пунктуацию и синтаксис. Задание 2 требует от 

учащегося умения видеть все синтаксические понятия (грамматическую основу, 

однородные члены предложения, обособленные члены предложения и др.). Для 

того, чтобы правильно выписать цифры в задании 3, обозначающие знаки 

препинания, нужно знать, какие вообще бывают знаки препинания, условия 

постановки знаков препинания, соотнести это все с предложенным заданием. На 

выполнение этих заданий работают такие познавательные действия, как анализ 

объектов с целью выделения существенных признаков; выведение следствий, 

умение структурировать знания. 

Если говорить про 1 часть (сжатое изложение) и 3 часть (сочинение-

рассуждение), то, безусловно, здесь формируются такие познавательные 

действия, как умение адекватно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста; составлять тексты различных жанров, умение осознанно строить речевое 

высказывание в письменной форме; подведение под понятия, выведение 

следствий и т. д. 

Конечно, наибольшие трудности всегда вызывали задания на орфографию. 

Поскольку основной теоретический материал изучается в 5-7 классах, в 9 классе 

учащимся достаточно сложно его восстановить, но если теорию можно 

посмотреть в источниках, то выполнение заданий требует от детей умений 

выбирать информацию, соотносить ее с заданием. Если изложение и сочинение-

рассуждение уже достаточно хорошо отработаны, имеют четкую структуру, 

понятную учащимся, то 2 часть требует большей отработки.  

Мною был создан сборник заданий для учащихся, в который включены 

теоретические сведения по каждой орфограмме (теоретическая справка) и 

пунктограмме, изучаемых с 5 по 9 класс, далее упражнения на их отработку, а 
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также задания из вариантов ОГЭ, в которых содержится данная орфограмма и 

пунктограмма. 

Например, орфограмма «Приставки на з-с», дается теоретическая справка, 

далее упражнения на отработку этой орфограммы (3-6 упражнений). 

1. Вставьте пропущенные буквы. 

Бе…пробудный, во…кликнуть, и…тыкать, ра…косый, бе…выездный, 

ни…падать, бе…порядок, в…колыхнуть, бе…аконный и т.д. 

В этой же карточке примеры вариантов 5 задания с этой орфограммой. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) БЕСЦВЕТНЫЙ – на конце приставки перед глухой согласной пишется 

С. 

На отработку заданий 2 и 3 в сборнике построена работа таким же 

образом. 

Подготовка к экзамену кропотливый и сложный процесс, как для 

учащихся, так и для учителя, требует от учащихся определенных действий. 

Все это создает условия для формирования познавательных универсальных 

учебных действий, особенно таких как, как умение структурировать знания, 

поиск и выделение необходимой информации, смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, анализ объектов с целью выделения существенных 

признаков; выведение следствий, умение структурировать знания. 

 

Опыт использования основных финансовых понятий при развитии речи 

дошкольников на примере дополнительной общеразвивающей программы 

«ФинАЗБУКА»  
 

Анникова С. А., педагог дополнительного образования, 

Мерейник Е. Г., заведующая отделом 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье представлен опыт использования основных 

финансовых понятий при развитии речи дошкольников на примере 

дополнительной общеразвивающей программы «ФинАЗБУКА» в условиях УДО 

(объединение «Школа Радости» МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» г. 

Кемерово). 

Ключевые слова. дошкольники, дополнительное образование, финансовая 

грамотность. 
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В МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» г. Кемерово в объединении «Школа радости» в рамках обновления 

содержания дополнительного образования разработана и апробирована 

дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности по финансовой грамотности и развитию речи дошкольников 

«ФинАЗБУКА». 

Данная программа составлена с учетом реализации в условиях учреждения 

дополнительного образования у дошкольников проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». Развитие финансовой 

грамотности – одно из важных условий успешной адаптации дошкольника в 

современном обществе. Очень важно, чтобы дети не только имели 

представления о финансах, но и умели о них говорить (рассуждать, сравнивать, 

выражать свои мысли, соотносить «хочу» и «могу»). При помощи речи 

дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней 

формирование основных финансовых понятий одновременно является 

средством речевого развития дошкольника. Успешная адаптация и социализация 

ребенка в современном обществе осуществляется на стыке двух предметных 

областей: лингвистика (развитие речи) и экономика (финансовая грамотность).  

При составлении программы были использованы материалы «Программы 

образовательного курса «Приключения кота Белобока, или экономика для 

малышей», «Программы воспитания и обучения в детском саду» (под редакцией 

М.А. Васильевой, 2017).  

Цель программы – развитие познавательного интереса к первичным 

финансовым представлениям средствами речевого развития у детей 

дошкольного возраста на занятиях по «ФинАЗБУКА» в условиях 

дополнительного образования.  

Для достижения поставленной цели в ходе реализации программы 

решаются следующие задачи:  

• познакомить с первичными финансовыми представлениями: 

«потребности», «труд», «работа», «профессия», «товар», «деньги», «семейный 

бюджет», «семейные сбережения», «планирование семейного бюджета»; 

формировать элементарные представления о слове, предложении, смысловом 

значении слова, грамматике, алгоритме составления рассказов;  

• развивать умение осознанно строить речевое высказывание с 

использованием первичных финансовых понятий в устной форме, 
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взаимодействовать со взрослыми и сверстникам (развивать коммуникативные 

навыки), организовывать себя на работу на занятии;  

• воспитывать уважение к труду, бережное отношение к личным и 

общественным вещам, самостоятельность и отзывчивость. 

При работе над содержанием программы удалось отобрать из всего 

многообразия предлагаемых первичных финансовых понятий те, что органично 

помогают проводить работу по речевому развитию дошкольника. 

Тематическое содержание простроено следующим образом.  

В разделе «Азбука финансовых понятий» развитие лексико-

грамматического строя речи (осознанный выбор средств лексической 

выразительности и конструирование разных типов предложений, правильное 

грамматическое оформление высказывания) происходит следующим образом. 

Изучая в рамках финансовых представлений тему «Что такое 

потребности», ребята обогащают словарный запас финансовыми терминами 

(жизненно важные и личные потребности, желания). 

При изучении в рамках финансовых представлений темы «Труд, работа, 

профессия» (путешествие в страну профессий, воспитание уважения к труду), у 

детей формируется грамматический строй речи (образование существительных с 

помощью суффиксов на примере профессий). 

При изучении темы «Что такое товар», дети обогащают словарный запас 

финансовыми терминами (товар, стоимость, цена товара и др.). 

При изучении в рамках финансовых представлений темы «Что такое 

деньги» (деньги как универсальное средство обмена, все ли можно купить, 

деньги, монета, банкнота, разумное отношение к расходованию денег; осознание 

детьми необходимости труда для получения денег), дети учатся употреблять 

сложные предложения, формируют грамматический строй речи.  

В разделе «Семейный бюджет» развитие связной речи (построение 

собственной модели изложения в процессе пересказа, сочинения сказок, 

составления рассказов) происходит следующим образом.  

Изучая в рамках финансовых представлений тему «Семейный бюджет», 

ребята развивают связную речь, составляют рассказы по картине с 

использованием финансовых терминов (товар, деньги, профессия, доходы, 

расходы, потребности, бюджет, зарплата). 

Изучая в рамках финансовых представлений тему «Семейные сбережения. 

Богатство и бедность» (что такое семейные сбережения, понимание, что не все 

продается и покупается, главные ценности за деньги не купишь; воспитание у 

детей чувства доброты и отзывчивости, трудолюбие, желание учиться, 

отрицательно относиться к хитрости, лживости, умения давать оценку 
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поступкам персонажей) ребята учатся связно и выразительно пересказывать 

сказки.  

Изучая в рамках финансовых представлений тему «Семейные сбережения. 

Жадность и щедрость» (способы и формы сбережения денежных средств 

семейного бюджета: копилка, банковские вклады, неприкосновенные запасы, 

формирование у детей представления о справедливости, умения давать оценку 

поступкам персонажей, осуждать жадность, воспитание чувства доброты и 

отзывчивости, трудолюбие) ребята продолжают учиться связно, 

последовательно и выразительно пересказывать сказки, драматизировать их.  

Изучая в рамках финансовых представлений тему «Планирование 

семейного бюджета. Богатство и бедность, жадность и щедрость» ребята 

овладевают умением творчески рассказывать (сочинение сказочных рассказов, 

путаниц, небылиц, обсуждение сказочных историй, придумывание сюжета 

волшебной сказки).  

Таким образом, подобранные темы и содержание занятий по программе 

способствуют не только формированию первичных финансовых представлений, 

но и помогают развитию связной устной речи, творческих способностей 

учащихся в речевой деятельности, коммуникативных навыков и 

познавательного интереса к родному языку.  

 

Характеристика речевой культуры педагога и методы ее 

совершенствования 
 

Апраксина О. В., учитель-логопед, 

Гусельникова И. С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Улыбка» 

г. Гурьевск, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье характеризуются основные недостатки речевой 

культуры педагога дошкольной образовательной организации. Особое внимание 

уделяется методам совершенствования речевой культуры педагога. 

Ключевые слова: речевая культура педагога, методы совершенствования 

речевой культуры. 

 

В профессиональной педагогической деятельности педагога речевая 

культура занимает важное место. Владение речевой культурой для педагога 

является показателем его профессиональной подготовленности. Речь педагога 

является образцом для детей дошкольного возраста. Поэтому забота о 
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совершенствовании речевой культуры – нравственный и общественный долг 

каждого педагога. 

Как показывает практика, в речи педагога дошкольной организации 

преобладают штампы, речь недостаточно образна и выразительна, большое 

количество простых предложений, встречаются грамматические ошибки, 

диалектизмы. У педагога должна быть правильная артикуляции звуков речи и их 

сочетаний, а также педагог должен уметь модулировать своим голосом. В речи 

педагогов ДОО довольно часто отмечаются следующие недостатки:  

- нарушения точности речи. В речи педагогов отмечается неточное 

называние предметов, которые окружают ребенка и которыми он пользуется: 

«Возьми штаны (брюки)», «Шапку (кепку) не забудь взять». Для того, чтобы 

речь педагога была точной необходимо выбрать единственно нужное 

размещение слов в предложении, иначе смысл предложения становится 

непонятным. Из этого следует, что для точного обозначения словом информации 

для дошкольников, педагогу ДОО следует всегда контролировать свою речь. 

- нарушения понятности и содержательности речи: использование в 

речи слов не понятных детям без уточнения их значения; многословие, 

наслоение лишних фраз, деталей или излишняя краткость речи; насыщение речи 

сложными грамматическими конструкциями и оборотами; ускоренный темп 

речи и др. Например, на занятии по пересказу воспитатель говорит: «Дети, 

послушайте, теперь я вам задам вопрос, вы подумайте хорошенько и 

отвечайте мне правильно, что такое метель? Подобное многословие затемняет 

смысл вопроса, утомляет внимание и слух, и дети молчат или отвечают 

неправильно. Словесное нагромождение содержит и такой вопрос: «Кто мне 

скажет, откуда видно и почему вы думаете, что наступила весна?» Стремясь к 

точности и краткости, некоторые воспитатели впадают в другую крайность: 

чрезмерная краткость тоже делает вопрос непонятным. Например, на занятии по 

пересказу воспитатель спрашивает: «Куда шел Женя? «Нина. Женя шел в школу. 

Воспитатель. Ну и что?» Девочка молчит, не понимая, о чем спрашивает 

педагог.  

- нарушение чистоты речи: произнесение слов с акцентом или с 

характерными особенностями местного говора; использование просторечий и 

диалектизмов, устаревших слов; засоренность речи словами-паразитами (ну, вот, 

так сказать и т.д.). Например: «Я, значит, буду читать, а вы значит 

запоминайте», «Катя, я вообще-то тебя попросила сходить вообще!», «Вот, 

вот так вот, ну вот теперь правильно!». 

Наиболее часто педагоги употребляют следующие слова – паразиты: «как 

бы», «по ходу», «типа», «это», «это самое», «вот», «ну вот», «ну», «да не 

вопрос», «без проблем».  
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Также в речи педагогов встречаются обращения-паразиты: «Киса», 

«Зайчик», «Малыш», «Да ты мой хороший» и подобные ласковые прозвища. 

Отметим, что довольно часто в речи педагогов встречаются грубые 

просторечные и жаргонные слова, которые противопоставляются 

литературному языку: дрыхнуть, шарахнуть, слинять, клево, отпад, тачка, 

прикол, хохма, халява; а также слова-сокращения: телик, видик, комп. 

Говоря о засорении речи, о вкраплении в нее нелитературных элементов, 

следует заметить, что в этом проявляются неумение ясно мыслить, подбирать 

нужные слова и бедность его словарного запаса.  

- нарушение выразительности речи: например, «Ну что ты перебираешь 

из пустого в порожнее!», «Твое поведение оставляет желать много лучшего».  

Одно из средств выразительности речи педагога, которое наиболее 

эффективно используется в коммуникации с детьми, – это сравнение. Снижает 

выразительность речи следующие распространенные выражения педагогов: 

«храбрый, как лев», «трусливый, как заяц», «проходит красной нитью». Главное 

условие выразительности речи педагога — это самостоятельность, творческий 

характер мышления. Важна также психологическая установка педагога: 

неравнодушие, интерес к тому, о чем он говорит, и к тем, для кого он говорит. 

Отметим, что речевая культура педагога на занятиях наиболее приближена 

к нормативной, тогда как в других режимных моментах воспитатель чаще 

употребляет жаргонные слова: «Куда Петя шмыганул?, «Как шарахнет током» 

и др.; слова-сокращения: «По телеку смотрели» и др. Анализ научной 

литературы позволил выделить наиболее существенные методы, позволяющие 

педагогам совершенствовать речевую культуру. Прежде всего — это чтение 

литературы, т. к. в профессиональной деятельности педагога именно этот вид 

речевой деятельности играет огромную роль (Л.В. Ассуирова, Н.Д. Десяева, 

Н.А. Ипполитова и др.). Вдумчивое чтение - незаменимый урок языка. Педагог 

должен читать классическую мировую и отечественную литературу (Л.Н. 

Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и др.), которые являются образцом 

правильной речи. При чтении необходимо стараться запомнить незнакомые 

слова, находить оригинальные выражения, обращать внимание на 

синтаксические конструкции. Чтение может быть изучающим (на этапе отбора и 

осмысления информации) или ознакомительным (на этапе отбора литературы).  

Педагогу необходимо общаться с носителями культурной речи через 

средства массовой информации (телепередачи «ACADЕMIA», «Вслух», 

«Культурная революция» на телеканале «Культура» и т.д.). Можно попробовать 

подражать своему любимому телеведущему: повторять его фразы, копировать 

интонации. Также педагогу необходимо выполнять упражнения для развития 
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речевого дыхания, дикции, голоса, интонации. Мы считаем полезными 

упражнения, предложенные С. Т. Никольской. 

Педагог должен упражняться в решении тестов по культуре речи. 

Преимущество тестовых заданий заключается в удобстве, простоте и 

значительной экономии временных затрат. Решение тестов по культуре речи 

способствует формированию таких коммуникативных качеств 

профессиональной речи педагога, как правильность, точность, уместность. 

Рекомендуется хотя бы один раз в месяц решать тестовые задания по культуре 

речи, причем тест может быть, как с ключом, так и без него.  

Педагогу необходимо вести словарь трудностей русского языка. Русский 

язык очень сложен, в нем много правил, исключений, что затрудняет правильное 

написание слов (капюшОн, безветреННый, цЫпленок и др.). В лексическом 

составе большое количество заимствований, значения которых делают нашу 

речь не всегда точной (Андрей почти идентичен с отцом по характеру; 

непрезентабельные черты характера и др.), не всегда грамматически 

правильной, что связано с определением рода существительных и согласования 

с другими частями речи (ажурнАЯ тюль, кенгуру поскакалА и др.). Русское 

ударение является подвижным, разноместным, в связи с чем возникают 

трудности в правильном употреблении слов (мУка – мукА; вИна – винА; 

остротА (лезвия) – острОта (остроумное выражение); трУсить (бояться) – 

трусИть (бежать), призывнОй (возраст) – призЫвный (зовущий) и т. п.). 

Практический опыт по формированию профессиональной речи педагога 

показывает, что записи в «Словарь трудностей русского языка», сложных в 

произношении, постановке ударения, определении рода слов и т. д. и регулярное 

возвращение к нему способствуют увеличению словарного запаса, грамотному 

использованию правил употребления и т. д. Также действенным методом 

является нахождение ошибок в рекламных проспектах, объявлениях в 

общественных местах, газетах, с целью исправления недостатков и объяснения с 

точки зрения законов русского языка. В первую очередь в «Словарь» должны 

войти слова, наиболее часто используемые в профессиональной речи педагога 

(обеспЕчение, звонИт, бАнты и др.).  

Также педагог должен внимательно изучать нужные разделы в 

грамматическом (словарь указывает грамматические свойства, правописания, 

место ударения и деление для переноса каждого слова в начальной и 

производных формах), орфоэпическом (для правильного произношения слов), 

орфографическом (для правильного написания слов) и др. словарях. 

Таким образом, существуют различные методы совершенствования 

речевой культуры педагога: упражнения для развития дикции, интонации, 

голоса; чтение литературы, регулярная работа с разными видами словарей; 
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составление словаря трудных слов; произношение скороговорок; решение тестов 

по культуре речи. 

 

Литература: 

1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие 

для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. – 539 с. – Текст : непосредственный. 

2. Вьюшкова Л. Н. Практикум по русскому языку и культуре речи / Л. 

Н. Вьюшкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск : НГПУ, 2011. – 64 с. – 

Текст : непосредственный. 

3. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие для 

вузов / И. Б. Голуб. – Москва : Логос, 2010. – 431 с. – Текст : непосредственный. 

4. Десяева Н. Д. Культура речи педагога : Учебное пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведения / Н.Д. Десяева, Т. А. Лебедева, Л. В. Ассуирова. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с. – с. 37. – Текст : 

непосредственный. 

5. Никольская С. Т. Техника речи / С.Т. Никольская. – Москва : Изд-во 

«ЗНАНИЕ», 1998. – 139 с. – Текст : непосредственный. 

 

Финансовая грамотность и математика в начальной школе 
 

Астахова Е. Ю., учитель финансовой грамотности, 

Щербакова С. Е., учитель начальных классов, 

Ускова М. В., учитель начальных классов 

МБОУ ООШ № 39 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Современные дети являются активными потребителями. Они 

совершают покупки в магазинах, школьном буфете, оплачивают проезд в 

транспорте. Это будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, 

вкладчики, заемщики. Поэтому сегодня важно обучить ребят основам 

финансовой грамотности. Это поможет правильно подобрать необходимый 

финансовый продукт или услугу, грамотно распределить свой бюджет или даже 

накопить сбережения. Поэтому финансовое обучение нужно начинать в раннем 

возрасте на начальных ступенях образовательной системы. 

 

Финансовая грамотность – понимание основных финансовых понятий и 

использование этой информации для принятия разумных решений, 
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способствующих благосостоянию людей. К ним относятся принятие решений о 

тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых инструментов, 

планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например, 

получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. 

Формируем финансовую грамотность через интеграцию во внеурочную 

деятельность на уроках математики в начальной школе. Используем задания, 

нацеленные на формирование адекватных представлений об управлении 

личными финансами и развитие навыков ответственного, грамотного 

потребительского поведения на финансовом рынке. 

Навыки финансово грамотного поведения формируют при решении задач 

такие понимания как: зачем человеку нужны деньги, почему появились деньги; 

формируют знания самых распространенных названий валют, умения делать 

простые расчеты с деньгами, умения переводить одни денежные единицы в 

другие. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие 

экономического образа мышления, воспитания ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 

Задания подбираются в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и включают задачи, практические задания игры. 

Внеурочная деятельность по «Финансовой грамотности» проводится с 1 по 

4 класс. Начиная с 1 класса дети знакомятся с историей возникновения денег, с 

обменом товарами, с разными видами профессий и т.д. На занятиях мы 

используем интерактивные методы обучения, игровые технологии, квесты, 

проектную деятельность и метод кейсы. В рамках повышения финансовой 

грамотности была разработана деловая игра для 1-2 класса «Ярмарка». Входе 

игры обучающиеся узнают понятия «опт и «розница», учатся различать оптовую 

и розничную торговлю, закрепляют навыки счета, сравнения чисел в пределах 

20. Деловая игра позволяет детям почувствовать особую ответственность за 

принимаемые решения и азарт от возможности управлять финансами. 

Игровая технология обучения способствует развитию мотивации к 

обучению, в игре каждый ученик может проявить свои личные качества, знания 

и умения. При игровой технологии в образовательный процесс включается 

момент социального взаимодействия. Игра способна обеспечить не только 

индивидуальную, но и парную, групповую и коллективную форму работы на 

занятиях. 

Игра «Размен» научит детей считать деньги. В ходе игры детям выдаются 

мелкие монеты, по 2-3 десятка каждому, а себе ведущий оставляет несколько 
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банкнот разного номинала. Это игра-соревнование. Кто из игроков быстрее 

разменяет выложенную ведущим банкноту мелочью, тому банкнота и достается. 

В конце игры считаем суммы выигрыша. 

Формировать финансовую грамотность можно не только на курсах по 

внеурочной деятельности, но и через интеграцию в урочную деятельность на 

уроках математики. Включать в уроки задания направленные на развитие 

потребительской грамотности.  

В первом классе дети только знакомятся с числами и цифрами для их 

записи, они еще не знают единицы измерения стоимости: рубль, копейка. В 

задачах можно считать монеты в пределах 20. («У Мухи-Цокотухи было 7 

монет. Она купила за 3 монеты самовар. Сколько монет осталось у Мухи-

Цокотухи?») 

Во втором классе дети знакомятся с единицами измерения стоимости: 

рубль, копейка, появляются монеты и купюры в пределах 100 руб. («Мама дала 

Диме 100 рублей. В школьном буфете мальчик купил булочку за 27 руб. и чай за 

6 руб. Сколько денег осталось у Димы?», «Кукла стоит 48 руб., а машинка на 19 

руб. дешевле. На сколько кукла стоит дороже машинки?»)  

В третьем классе учащиеся знакомятся с денежными единицами в 

пределах 1000 руб. Добавляем задания на сравнение, перевод одной единицы в 

другую, решаем задачи на соотношение цены, количества и стоимости. 

(«Сравни: 36 руб. * 360 коп., 736 коп. * 7 руб. 36 коп., 593 коп. * 59 руб. 3 коп.», 

«Переведи: 39 руб. 56 коп. = … коп, 780 коп. = … руб.», «Тетрадь стоит 9 руб., а 

ручка 8 руб. Вера купила 6 тетрадей и 4 ручки. Сколько девочка заплатила за 

всю покупку?», «Мама, папа и двое детей пошли в цирк. Взрослый билет стоит 

300 руб., а детский в 2 раза дешевле. Какую сумму за билеты в цирк отдаст 

семья?»). 

В четвертом классе знакомимся с приемами письменного умножения и 

деления. («Ребята купили одну большую пиццу на пятерых и заплатили 1320 

руб. Какую сумму заплатил каждый?»). Добавляем задачи на скидки: («Ручка 

стоит 16 руб. При покупке от 20 ручек скидка составит 10%. Сколько будет 

стоить покупка 40 ручек?», «Шоколадка стоит 36 руб. Сегодня действует акция: 

при покупке 2 шоколадок, третья шоколадка в подарок. Сколько шоколадок 

можно получить сегодня, заплатив 216 руб?»). Задачи на семейный бюджет: 

(«Мама дает Маше каждый день по 60 руб. На обед девочка тратит 35 руб. в 

день. В воскресенье Маша не учится и не покупает обед в школьной столовой. 

Сколько остается личных денег у Маши в неделю?»). Ребята и сами могут 

составлять различные задачи.  

Решая подобные задачи, учащиеся развивают финансовое мышление, 

логику, учатся анализировать, делать выводы о тратах и сбережениях, повышая 
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тем самым уровень своей финансовой культуры. Помимо этого развиваются 

познавательные умения и навыки учащихся, развивается критическое 

мышление. 

Также мы используем практико-ориентировочные задачи, для решения 

которых требуется применение предметных знаний по математике. Задачи 

разного уровня сложности от «простого к сложному». Наиболее сложными для 

изучения в 4-м классе станут задачи на вычисление процентов. Проценты – это 

одно из математических понятий, которое часто встречается в повседневной 

жизни. Но в школьном курсе математики проценты изучают с 5-го класса. 

Поэтому здесь понадобится помощь педагога. Так как дети еще не знакомы с 

десятичными дробями, мы используем арифметический способ решения задач 

по следующему алгоритму: сначала найти величину, соответствующую одному 

проценту, а затем в зависимости от условия задачи делить ее или умножать. 

Задачи решаются математическими методами, поэтому будут способствовать 

закреплению и развитию математических навыков. 

Работа над задачами позволит закрепить школьный курс математики, 

будет способствовать развитию логического, алгоритмического мышления. 

Важно не заставлять детей решать задачи, а создавать такие ситуации, при 

которых обучающимся интересно осваивать новый материал. Нельзя 

превращать решение задач по финансовой грамотности в унылое, непосильное 

занятие.  

 

Творческие задания по литературе как средство формирования 

позитивного отношения к чтению при дистанционном обучении 
 

Афанасьева С. А., учитель русского языка и литературы  

МАОУ «СОШ № 36» 

г. Кемерово, Кемеровская область  

 

Аннотация. В данной статье описаны примеры конкретных заданий, 

которые могут быть даны учащимся на уроках литературы как в период 

дистанционного обучения, так и при очном обучении, с целью формирования 

позитивного отношения к чтению.  

Ключевые слова: творческие задания, любовь к чтению, дистанционное 

обучение, интеграция на уроках литературы.  

 

Снижение уровня читательской культуры и отсутствие интереса к чтению 

у современных школьников – проблема общеизвестная и повсеместная. Мы не 
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будем рассматривать причины данных процессов, но попытаемся раскрыть 

механизмы воздействия на учащихся, которые способствовали бы 

формированию позитивного отношения к чтению в условиях дистанционного 

обучения. Данные механизмы воздействия вполне могут быть применены и в 

условиях обычного очного обучения.  

Нами была разработана система творческих домашних заданий по 

литературе, способствующих решению таких проблем, как: снижение интереса к 

чтению, отрицательное отношение к чтению, снижение уровня читательской 

культуры и грамотности.  

В разработанной нами системе – четыре вида творческих заданий. 

Остановимся на каждом из них отдельно. 

Первый вид заданий – художественное чтение (аудиозадания). Данные 

задания предполагают чтение детьми вслух поэтического либо прозаического 

произведения, аудиозапись данного чтения и отправку полученного аудиофайла 

учителю через любые доступные мессенджеры или социальные сети.  

Важно обратить внимание: подбор произведений для чтения вслух (если 

это внеклассное чтение) осуществляется учащимися самостоятельно. Если 

необходимо ознакомление учащихся с конкретным произведением конкретного 

автора, следует оставить свободу выбора в подборе отрывка. В любом случае у 

ребенка должен быть выбор, и он должен уметь его обосновывать. Это 

способствует формированию ответственного, осознанного отношения к 

произведению, лишает детей возможности ограничить выбор сокращенным 

вариантом произведения, заставляет их, пусть хотя бы и бегло, познакомиться 

либо с подборкой определенных художественных произведений разных авторов, 

либо с полным вариантом конкретного произведения конкретного автора.  

Следует обязательно заранее прописать все критерии оценивания 

выполненных заданий. Можно предложить детям не просто аудиозапись чтения, 

но и использование музыкального наложения. Это наверняка заинтересует 

музыкально одаренных детей и даст им возможность самовыражения, покажет 

связь между литературой и музыкой. Можно также предложить детям подобрать 

видеоряд, подходящий к произведению. Но музыкальное или 

видеосопровождение предлагаем ненавязчиво, только по желанию: его наличие 

или отсутствие не должно отражаться на оценке, и дети должны об этом знать 

заранее. Практика показывает, что при дистанционном обучении дети 

сталкиваются с большим объемом заданий, самостоятельное их выполнение 

сложно для всех учеников, независимо от их уровня подготовленности. Поэтому 

у детей должна быть возможность получить высокую оценку за данный вид 

заданий при минимальных затратах: совсем не обязательно требовать от них 

литературно-музыкальную композицию.  
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Выбор произведения для чтения может быть приурочен к знаменательным 

датам, праздникам. Мы, например, давали задания, связанные с чтением 

поэтических произведений: в первый раз – о космосе (ко Дню космонавтики 12 

апреля), во второй раз – о Великой Отечественной войне (ко Дню Победы 9 

мая).  

Можно и сузить, и расширить круг чтения, предлагать тексты разных 

жанров и стилей (биографический очерк, отрывок из художественного 

произведения, статью литературоведческого характера). В этом случае 

необходимо четко задавать определенный объем чтения при определенном 

размере страницы.  

Данный вид заданий способствует отработке навыков выразительного 

чтения, что может считаться подготовкой к устному итоговому собеседованию 

по русскому языку.  

Итак, задание дети получили, выполнили и отправили учителю. Что же 

дальше? Считаем важным отметить следующие моменты по проверке и анализу 

работ.  

Во-первых, оценивать такие работы следует как можно более лояльно, 

поскольку их цель – не столько освоение определенного объема знаний по 

литературе, а именно встреча с художественным словом. Ученик должен 

получить позитивный опыт этой встречи, и только позитивный! Но оценка «5» 

действительно должна быть заслужена, а оценка «3» должна стать редкой, как 

бы исключительной. На самом деле так оно и есть: дети, имея возможность 

потренироваться, делают, как правило, запись несколько раз и отсылают 

наиболее удачный вариант.  

Во-вторых, подобные работы необходимо обязательно прокомментировать 

вслух каждому ученику. Это легко сделать в тех же мессенджерах, в которых 

ребенок присылает вам работу. В ответ на голос ученика должен прозвучать 

голос учителя. Следует психологически грамотно сформулировать свою 

реакцию, чтобы в ней были отмечены и плюсы, и минусы чтения, при этом в 

уважительной форме, так, чтобы у ребенка возникло желание вновь выполнять 

такой вид работы. Для стимулирования можно разместить в общей группе 

класса (с согласия ребенка) лучшие варианты чтения.  

В-третьих, необходимо провести детальный анализ работ и разместить его 

в общей группе (беседе) класса. В анализе достаточно указать статистику двух 

видов: по оценкам и по характеру выбранных произведений (либо отрывков), 

перечислить авторов и названия произведений с количеством детей, 

прочитавших их. Практика показывает, что дети всегда с большим интересом 

знакомятся с подобным анализом. Единственное требование: анализ должен 

быть обезличенным, без указания фамилий детей.  
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После чтения на выбор, можно также предложить дополнить чтение 

ответом на вопрос: почему именно этот отрывок (произведение) был выбран. 

При этом станет очевидно, какое значение учащийся придает отрывку для 

понимания смысла произведения, авторской позиции и т.д. Можно дополнить 

чтение отрывка заданием на поиск средств художественной выразительности в 

нем и т.д. 

Сознательное, осмысленное чтение возможно лишь при личной 

заинтересованности ребенка. Поэтому главная цель учителя литературы – 

привить любовь к книге и к чтению, найти свой круг чтения, показать 

разнообразие литературы – через призму детского читательского опыта. 

Когда накоплены аудиоматериалы, возможно их дальнейшее 

использование для достижения означенных целей. Можно создавать 

аудиоподборки по произведениям, авторам, делать ролики с детскими голосами. 

Заручившись поддержкой детей и родителей, можно выкладывать данные 

продукты в сети интернет, это также будет способствовать повышению интереса 

детей к чтению.  

Необходимо отметить, что подобный вид творческих работ (аудиозадания) 

должен быть предварен художественным чтением самого учителя. Мы 

придерживаемся мнения, что на уроках литературы должно обязательно звучать 

художественное слово учителя. Живое слово производит несомненный эффект, 

и с ним не может сравниться аудиозапись профессионального актера. Детей 

нужно к этому приучать. Даже в неподготовленных, нечитающих, сложных 

классах живое чтение производит эффект разорвавшейся бомбы: не всегда сразу, 

но обязательно это происходит рано или поздно.  

Несомненным плюсом подобного вида заданий является наличие у детей 

зоны психологического комфорта. При обычном чтении вслух либо при чтении 

стихотворений наизусть в присутствии одноклассников большинство 

подростков находятся в состоянии стресса, испытывая психологический 

дискомфорт, а иногда даже панические атаки. При дистанционном чтении стресс 

практически полностью отсутствует, и дети раскрываются совершенно 

неожиданно. Это позволило нам за период дистанционного обучения отыскать 

настоящие таланты среди детей, которые в обычных условиях либо тушевались, 

либо вообще систематически отказывались читать вслух даже при одном 

учителе.  

Второй вид заданий – видеопрезентации. Несмотря на распространенность 

такого вида задания, как составление видеопрезентации, мы столкнулись с 

некоторыми проблемами при попытках ввести его в круг учебных задач. Во-

первых, уровень владения навыками по составлению презентаций у детей очень 

разный: от продвинутых презентаций с анимационными эффектами и звуковым 
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сопровождением до банального неумения их создавать. При таком разном 

владении задания подобного характера выполняются лишь отдельными 

учащимися, как правило, самыми подготовленными. А некоторые учащиеся 

просто скачивают готовые презентации и выдают их за свои. При этом те дети, 

которые составляют презентации самостоятельно, тратят очень много времени 

на них, поскольку процесс этот весьма трудоемкий.  

Формулируя задания по составлению презентаций по литературе в 

условиях дистанционного обучения, мы поставили перед собой цель: 

постараться исключить детский плагиат и сделать оптимальным с точки зрения 

трудоемкости процесс создания видеопрезентации для учащихся разного уровня 

подготовленности.  

Во-первых, при составлении презентации мы сохранили тот же принцип 

свободы выбора для детей, так как наличие выбора всегда снимает лишнее 

напряжение и позитивно воспринимается детьми. Дети должны составить 

видеопрезентацию либо по биографии писателя (выбрав его из предложенного 

списка), либо по произведению (выбрав его также из предложенного списка 

либо полностью выбрав его самостоятельно).  

Во-вторых, необходимо четко обозначить критерии оценивания 

презентации: количество слайдов, указание на источники, наличие изображений 

и т.д. Самым интересным для детей оказалось задание составить презентацию из 

трех слайдов, при этом заранее было указано, что именно должно быть 

размещено на первом слайде, что на втором и что на третьем. Все презентации 

были выполнены самостоятельно, так как настолько короткие презентации в 

интернете отсутствуют. По своевременности, количеству и качеству выполнения 

работ можно сделать вывод о доступности задания для разных групп учащихся и 

об отсутствии возможности скачать готовую презентацию, а значит – о 

самостоятельном выполнении задания, а также о том, что задание оказалось 

достаточно интересным для детей.  

Изучая литературу в дистанционном формате, мы должны учитывать, что, 

будучи лишены встреч на уроках или онлайн-уроках, дети изучают предмет 

каждый в своем темпе: читают с разной скоростью, некоторые не занимаются 

предметом, например, целый месяц, а потом сдают долги за несколько дней. Это 

практически неизбежно и контролю не поддается. Поэтому мы посчитали 

допустимым давать творческие проектные задания, рассчитанные на одну-две 

недели, позволяя детям выбрать те произведения тех авторов, которые их 

привлекают. Например, в списке из 10-ти писателей ребенок выбрал одного, 

выполнил по его творчеству работу. А освоить материал по остальным 9-ти ему 

помогут работы его одноклассников, которые выкладываются в общую группу 

класса (или параллели) учителем. Таким образом, мы насильно не заставляем 
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никого читать, никто не делает видимости, что он читал то, чего на самом деле 

не читал. Но дети в то же время видят и точно знают, что некоторые их 

сверстники читали то, что не читали они, что этот автор и это произведение 

вызывают у кого-то интерес. А при наличии качественно выполненных детских 

работ, размещенных для общего ознакомления, появляется большая доля 

вероятности, что дети все-таки прочтут полный вариант произведения, которое 

им не нравится, потому что его прочитал сверстник, который им вполне 

нравится или которого они хотели бы поближе узнать.  

Ведь для подростков самым актуальным является межличностное 

общение, а авторитет педагога и родителей у них, как правило, снижен. Чтобы 

заинтересовать подростков чтением, книгами, нужно сделать эти книги 

предметом их общения, их разговоров.  

Это удалось нам сделать на обычных уроках. Одно из проектных заданий 

было связано с публичным представлением любимого художественного 

произведения с обязательным чтением отрывка из него с целью так 

заинтересовать одноклассников, чтобы и они захотели прочитать эту книгу. В 

течение нескольких уроков дети с волнением рассказывали о любимых книгах, с 

огромным интересом слушали друг друга, отвечали на вопросы друг друга, а 

после прослушивания всех одноклассников вслух высказали, чей именно доклад 

произвел на них самое сильное впечатление и почему. Самое важное при 

проведении данных уроков – переставить парты так, чтобы дети видели друг 

друга. Если есть техническая возможность и дети не против, можно снимать 

выступления на видео, а затем монтировать ролики и демонстрировать лучшие 

выступления в классах параллели.  

Третий вид заданий – литературное творчество. Данный вид творческого 

задания предполагает написание произведения в определенном жанре на 

определенную тему. Также продолжаем соблюдать принцип свободы выбора, 

предлагая широкий круг жанров и тем. Таким образом, детьми были созданы 

произведения в жанрах сочинений, эссе, стихотворения и рассказы.  

Данный вид заданий можно предложить детям выполнить как в 

электронном, так и в рукописном виде. Большинство при возможности выбора 

все-таки выбирают электронный вариант. При дистанционном обучении, 

несомненно, электронный вариант проверять легче. Его и в программе на 

антиплагиат проверить легче. Данная проверка также эффективно выявляет 

копирайтинг, когда дети, используя специальные программы, обрабатывают 

готовый вариант работы.  

Конечно, проблема списывания, скачивания готовых работ детьми и 

выдача их за свои – бич нашего времени. Эту проблему тоже приходится как-то 

решать. Между прочим, успешное создание ребенком хотя бы одной 
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собственной творческой работы, грамотно и тактично проверенной, высоко 

оцененной, способствует развитию его самостоятельности в дельнейшем. 

Ситуация успеха коренным образом меняет отношение ученика к плагиату.  

При анализе работы важно проявить интерес и уважение к выбору 

ученика, по возможности не снижать оценку до «3»: ставить либо «4», либо «5». 

Также важно отправить личный отзыв каждому ученику (можно письменный), 

отметив положительные и отрицательные стороны работы, а также выложить 

статистический анализ классов параллели в группы классов.  

Четвертый вид заданий – художественное творчество (рисунки, 

иллюстрации). Задания, связанные с созданием иллюстраций к художественным 

произведениям, очень хорошо воспринимаются учениками 5-6 классов. В этом 

возрасте дети не комплексуют по поводу отсутствия художественных умений и 

навыков. В старших классах такой вид работы, как правило, выполняется лишь 

отдельными учениками, уверенно владеющими определенной техникой 

рисования. Поэтому такие задания не используются массово начиная с 7-го 

класса – скорее, они носят дополнительный характер.  

Задания данного вида, при условии точной формулировки, заставляют 

ребенка вчитываться в текст, замечать художественные детали, находить 

ключевые либо важные моменты в произведении.  

Например, при изучении сказки «Маленький принц» шестиклассникам 

очень понравилось задание, связанное с изображением маршрута путешествия 

главного героя. Дети изображали разные планеты, стрелками показывая 

движение Маленького Принца, подписывали планеты для их узнавания с 

помощью цитат из речи хозяев этих планет. Были те, кто изобразил путешествие 

в виде комиксов. Дети с удовольствием делятся своим видением 

художественного текста, рассматривают рисунки друг у друга. Им очень важно 

признание их интерпретации.  

А при изучении повести-феерии «Алые паруса» рисунок по заданию 

должен быть снабжен цитатой из текста, поясняющей, какой именно момент 

изображен.  

За иллюстрации всегда ставим «5» либо «4» (если рисунок выполнен не 

совсем по заданию), кроме самых примитивных рисунков, не раскрашенных и 

т.п. Лучшие рисунки размещаем на стендах.  

Сделав скан-копии рисунков ребят, можно создать презентацию, ролик 

или клип. Постепенно подобные итоговые проекты могут быть выполнены 

самими детьми.  

Таким образом, мы видим, что представленные творческие работы по 

литературе, по сути, отражают межпредметные связи литературы с разными 

видами искусства. Мы считаем, что при изучении литературы такая связь 
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совершенно необходима, поскольку затронуть струны души – это и есть 

назначение искусства, одним из которых является литература.  

Ребенок, не открывший для себя чтение как вид искусства, способный дать 

настоящее удовольствие, очень нуждается в подсказках, подпорках – в тех 

нитях, которые связывают эту самую непознанную литературу с тем видом 

искусства, который ему более близок и хотя бы немного знаком.  

Систематически побуждая детей к выполнению творческих заданий 

разного характера при изучении литературы, мы формируем в них интерес к 

чтению, укрепляем любовь к книге, показываем органическую связь литературы 

с искусством, затрагивающим самые глубокие струны души.  

Мы ничего не сказали здесь о вокальном искусстве, о музыке, поскольку в 

дистанционном обучении не уделили им достаточного внимания, но, 

безусловно, эти виды искусства также являются мощным стимулом при 

изучении литературы как школьного предмета.  

Конечно, педагоги разные: у каждого из нас свои таланты, умения, 

склонности. Очевидно, что литератор-вокалист будет использовать весь спектр 

творческих заданий, связанных именно с вокалом, а литератор-художник 

сделает акцент на заданиях, связанных с изобразительным творчеством.  

Но и дети тоже все разные. И в одном классе мы найдем и вокалистов, и 

художников, и писателей, и сценаристов, и актеров. Нам кажется, важно дать 

раскрыться каждому ребенку с его сильной стороны. А это возможно именно 

при комплексном подходе к изучению литературы.  

 

Формирование базовых культурных ценностей дошкольника в условиях 

развития информационного общества 
 

Бабакехян А. Г., воспитатель, 

Багаева Е. А., воспитатель 

МАДОУ № 231 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Современное общество называют информационным, 

поскольку XXI в. характерен быстрым развитием информационных и 

коммуникационных технологий. Практически не одна семья не обходится без 

ИКТ, так как все больше и больше их возможности играют значимую роль для 

развития и воспитания человека. Дошкольное учреждение в современной 

системе образования рассматривается, прежде всего, как культурная база воспи-

тания и развития детей. 
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Перед нами, педагогами, стоит задача научить ребенка использовать все 

возможности современных технологий для получения новых знаний, умений и 

навыков способствующих его самореализации и социальной адаптации в 

изменяющемся мире. 

Ключевые слова: информационные технологии, культурные ценности. 

 

В нашем дошкольном учреждении приобщение к информационной 

культуре детей является не только велением времени, но и инновацией, 

необходимостью, так как «программное обеспечение позволяет индивидуализи-

ровать обучение». По нашему мнению информационные технологии могут 

изменить характер учения и сделать его более интересным и эффективным, а 

получаемые знания – более глубокими и обобщенными. Понятие 

«информационная культура», включая в себя духовную культуру, подразумевает 

целостность воспитательного процесса. 

Изучив исследования С. Новоселова, И. Пашелите, С. Пейперг, Ю. Горвиц, 

Г. Петку, Б. Хантер мы увидели, что уделяют большое внимание применению 

информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании и 

его роли в развитии культуры личности. Информационная культура стала 

основой жизнедеятельности цивилизованного человека, способом восприятия 

мира и действительности.  

Проведя анкетирование родителей нашей группы, мы увидели, что 86% 

семей используют информационно коммуникативные технологии дома для 

обучения и развития своих детей, 14 % для игр. В начале учебного года нами 

была разработана программа по духовно – нравственному воспитанию «Сердце 

отдаю детям». В ходе реализации которой мы использовали ИКТ для 

формирования и развития личности ребенка через культуру, воспитание 

человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать 

ценности отечественной и мировой культуры. Сформирование нравственно – 

духовных, культурных ценностей является важнейшим показателем целостной 

личности. Сегодня, как никогда, широко осознается ответственность общества 

за воспитание подрастающего поколения. Мы заинтересованы в сохранении и 

передаче накопленного опыта, сохранение этого опыта во многом зависит от 

системы воспитания и образования, которое получают наши дети. 

В настоящее время базовые культурные ценности заметно утратили свое 

предназначение. Сохранить человеческое в наших детях, заложить 

нравственные, духовные основы, остается наиважнейшей задачей.  

Дошкольный возраст благодатный период для закладывания семян 

нравственности, духовности, общих основ культурных ценностей.  
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Использование сказок для формирования базовых культурных, 

общечеловеческих ценностей дошкольников через информационно 

коммуникативные технологии особенно актуально в настоящее время, так как в 

условиях западного влияния наблюдается сведение к минимуму традиций 

русского народа его обычаев.  

Сказки помогает в воспитании детей в традициях русского народа, 

сообщают ему основанное на духовно-нравственных народных воззрениях 

видение жизни. Роль русских народных сказок в воспитании гражданско-

патриотического воспитания неоценима.  

К.Д. Ушинский писал: «В народной сказке – великое и исполненное 

поэзии дитя-народ, рассказывает детям свои детские грезы и, по крайней мере, 

наполовину сам верит в эти грезы»  

Необходимость возрастания культурных ценностей в становлении 

личности выдвигает эстетическое, нравственное, духовное, патриотическое 

воспитание и его организацию на новые позиции в обществе. Все 

вышеперечисленное образует структуру идеала ребенка, базовую культуру или 

базовую личность ребенка-дошкольника, что позволяет ему развиваться в 

гармонии с общечеловеческой культурой и приобретать социальную 

устойчивость  

Одним из условий формирования основ культурных ценностей у детей до-

школьного возраста является, на наш взгляд, использование инновационных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

дошкольного учреждения. Но результативность этого процесса возможен в том 

случае, если информационно коммуникативные технологии станут значимыми в 

деятельности ребенка. Будут применяться в образовательном процессе, игре, 

посильном труде, конструировании, в художественной и других видах про-

дуктивной творческой деятельности. 

Интеграция традиционных педагогических и новых информационно 

коммуникационных технологий позволит поднять дошкольное образование на 

новый уровень качества. 

Таким образом, при создании необходимых педагогических условий 

формирования основ информационной культуры у детей дошкольного возраста 

возможно становление гармонично развитой личности, способной мыслить 

самостоятельно, творчески, что так необходимо для получения новых знаний, 

способствующих его самореализации и социальной адаптации в изменяющемся 

мире. 
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Аннотация. В статье описывается использование метода ментальной 

интеллектуальной карты. Это уникальный и простой метод запоминания 

информации, с помощью которого, развиваются как творческие, так и речевые 

способности детей и активизируется мышление. Полезные свойства интеллект-

карт – это наглядность, привлекательность и запоминаемость. 

Ключевые слова. Интеллект – карта, профориентация, познавательная 

деятельность, дошкольное образование, инновация, профессии будущего. 

 

Воспитанникам дошкольного возраста по своей природе свойственно быть 

исследователями. Поисковая активность, исследовательская деятельность – 

естественное состояние ребенка, потому что он по природе настроен на 

познание мира. Развитие познавательного интереса в различных областях знаний 

и видах деятельности является одной из составляющих, как общего развития 

дошкольника, так и в дальнейшей успешности его обучения в школе. От того 

есть ли интерес дошкольника к окружающему миру, желание освоить все новое, 

зависит основа формирования образования. На протяжении всего дошкольного 

детства наряду с игровой деятельностью огромное значение в развитии личности 

ребенка имеет познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, 

умений, навыков. 
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В последнее время у детей дошкольного возраста возникает потребность в 

ознакомлении с разнообразным миром профессий. В связи с чем, возник вопрос 

о том, какие профессии самые важные и необходимые в современном мире. Мы 

в своей работе отмечаем самые необычные профессии, востребованные на 

сегодняшний день, возможно некоторые из них станут профессиями будущего. 

Для этого мы изучили рынок труда. Выделили следующие профессии: шеф-

повар, пиццмейкер, сельскохозяйственный эколог, сити-фермер, космобиолог, 

менеджер космического туризма, инженер роботизированных систем, инженер-

конструктор, геолог, геодезист.  

Кроме игровой деятельности, которая отражает полученные знания о 

профессиях и занимает одно из ведущих средств воспитания необходимых для 

трудовой деятельности, черт характера: общительность, стремление с другими 

детьми осуществлять свои замыслы, умение сообща жить и работать, также 

важное значение имеет познавательная активность детей для формирования 

представлений о разнообразном мире профессий. 

Работая в дошкольном учреждении, мы всегда стремимся искать новые 

подходы для интеллектуального развития дошкольников. Интенсивное 

изменение в окружающей жизни, активное проникновение научно-технического 

прогресса, огромное количество гаджетов, обилие информации, постоянно 

развивающиеся технологии во все сферах ставят перед педагогами новые задачи. 

Среди них - необходимость выбирать более эффективные средства обучения и 

воспитания. Педагогу необходимо искать новые формы работы с детьми для 

того, что заинтересовать и увлечь их, изучая то, как интересен и разнообразен 

наш мир. 

С введением ФГОС в дошкольном образовании возникает необходимость 

поиска новых средств, различных образовательных технологий и методик, 

которые способствуют приобретению дошкольниками таких качеств личности 

как, любознательность, самостоятельность, активность, инициативность. 

Поэтому, наряду с общепринятыми методами и приемами, мы также 

используем метод интеллект-карт, как один из активных методов обучения, 

который обеспечивает высокую познавательную активность детей, мышление, 

инициативу и способствует взаимодействию детей со взрослыми и 

сверстниками. 

Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, поэтому метод ментальной интеллект-карты соответствует этим 

возрастным особенностям и очень подходит для образовательного процесса в 

ДОУ. 

Воспитатель в данном случае выступает в роли организатора этого метода 

работы и источника информации для детей, консультантом и помощником. 
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Воспитанники при этом занимают позицию ответственного и творческого 

ребенка, что направляет на получение познавательного процесса. 

Интеллектуальная карта – это уникальный, но в то же время и простой 

метод запоминания информации, с помощью которого развиваются как 

творческие, так и речевые способности детей, активизируется их мышление.  

Составление интеллект-карты – это необычный вид деятельности, 

имеющий много общего с игровой, но это эффективный способ работы с 

информацией, причем очень универсальный, ведь составлять интеллект – карты 

можно по самым разным темам. Сам процесс создания интеллект – карты 

стимулирует творчество воспитанников, потому что в ее создании активно 

участвуют и правое, и левое полушарие мозга, чего не происходит при работе с 

готовыми схемами. Важно отметить, что интеллект карта является, прежде 

всего, техникой мышления, а не способом фиксации результата, то есть самое 

главное – это процесс, в результате которого, дети получают и закрепляют 

знания. Составление интеллект карты можно назвать визуализацией мышления. 

Так, например, реализуя инновационный проект «Организация 

профориентационной работы средствами проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО», мы использовали метод ментальной интеллект-

карты при изучении с детьми профессии «Сельскохозяйственный эколог». 

Прежде чем выполнить работу по созданию интеллект-карты, мы с детьми 

подробно изучили эту профессию. На протяжении всей тематической недели мы 

с детьми использовали множество форм работы, направленные на получение 

новых знаний. Здесь были такие формы работы, как экспериментирование, 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», «Своя игра», «Мозговой штурм», кейс-технология, художественное 

творчество, организованная образовательная деятельность, художественное 

слово, работа с родителями и т.д.  

Составление интеллект – карты мы начинаем с того, что в центре 

располагаем образ, в нашем случае это картинка с изображением представителя 

профессии «сельскохозяйственный эколог». От центрального образа рисуем 

«ветви» первого уровня, которые и будут раскрывать главную идею. Главное 

выслушать каждого желающего. В работе с детьми дошкольного возраста мы 

используем только картинки. После детализируем отростки - каждый состоит из 

нескольких веточек, они ведут к ассоциации с ключевыми понятиями. Дети 

проявляют свои творческие способности, они рисуют ветви, вырезают картинки, 

анализируют куда приклеить ту или иную картинку.  

Таким образом, дети закрепили знания о профессиональных качествах 

сельскохозяйственного эколога, его рабочем месте и инструментах, специальной 

рабочей одежде, результатах деятельности, вреде человеческой 
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жизнедеятельности на окружающую среду, о том, что наша планета в опасности, 

о способах переработки отходов и т.д. В заключении подрисовываем 

недостающие картинки, используем разные цвета, ветви могут быть 

изогнутыми, похожими на ветви дерева.  

Такие беседы внешне должны быть импровизацией, воспитатель идет за 

логикой ребенка, и не навязывает своего мнения. На таких занятиях дети учатся 

системному анализу, знания добываются самостоятельно. Каждое занятие с 

детьми - поиски, цепочки вопросов: «Как?», «Откуда?», «Зачем?», «Для чего?», 

«С чем можно сравнить?» - все это и есть работа с элементами интеллект-карты. 

Стоит отметить, что такой метод отлично подходит для проведения итогового 

мероприятия по теме недели. Интеллект – карта, находясь в группе в учебной 

зоне, является частью развивающей среды и может дополняться по мере 

необходимости. Интеллект – карта уникальна тем, что она также является 

наглядным пособием. Все перечисленное, делает интеллект карту хорошим 

инструментом и помощником педагога в работе с детьми. 

Наш опыт проведения занятий с использованием таких интеллект-карт 

показал, что они помогают развитию детей в достижении результатов по 

усвоению знаний. Дети становятся коммуникабельными, рассуждают, не боятся 

высказать свое мнение, применяют полученные знания в повседневной жизни, 

стараются искать причинно-следственные связи при изучении и других тем. 

Кроме того, у детей формируются умения слушать друг друга, радоваться 

чужим успехам, уважительно относиться к мнению других детей. Применение 

метода интеллект – карт учит дошкольников видеть мир во всем его 

многообразии, находить позитивные решения возникающих проблем, что очень 

пригодится детям и в школе, и им во взрослой жизни. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий в детском 

саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания. Этот 

современный и эффективный способ передачи знаний воспитывает 

самостоятельность, развивает интерес к обучению, интеллектуальную 

деятельность, позволяет развиваться в духе современности, дает возможность 

качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и 

повысить его эффективность. 

Актуальность использования информационных технологий в современном 

дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве средства обучения и воспитания. 

Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными и 

коммуникационными. 

Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и 

ориентированных на повышение эффективности и производительности труда. 

На современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с 

компьютером (компьютерные технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В 

этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, 

комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации [1]. 

Использование компьютерных технологий помогает педагогу в работе: 

привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; делать 

образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; формировать 

информационную культуру у детей; активизировать познавательный интерес; 

реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в 

обучении; формировать интерес воспитателя к работе; активизировать 

мыслительные процессы. 

ИКТ позволяет показать информацию на экране в игровой форме, что 

вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду 

деятельности дошкольника – игре. В доступной форме, ярко, образно, 

преподнести дошкольникам материал, что соответствует наглядно-образному 

мышлению детей дошкольного возраста. Привлечь внимание детей движением, 

звуком, мультипликацией, но не перегружать материал ими. Способствовать 

развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной 
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активности, навыков и талантов. Применение компьютерной техники позволяет 

сделать НОД привлекательным и по-настоящему современным, решать 

познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием 

компьютерных средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое 

воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные 

качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению творческих 

способностей детей.  

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

компьютер обладает рядом преимуществ: движения, звук, мультипликация 

надолго привлекает внимание детей и способствует повышению у них интереса 

к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия способствует 

эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества 

детей. Компьютер обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию 

и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста. 

Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно 

широк. Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к совместной организованной деятельности в детском саду – это 

создание мультимедийных презентаций. Она облегчает процесс восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов. Одновременное 

воздействие на два важнейших органа восприятия слух и зрение позволяют 

достичь гораздо большего эффекта. 

Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в 

образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, 

коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. 

Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных 

технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на 

занятиях различные ситуации. Игровые компоненты активизируют 

познавательную активность детей и усиливают эффективность усвоения 

материала. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет сделать совместную 

организованную деятельность педагога и детей более эмоциональной, яркой, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием 

звуковых и видеозаписей, повышает скорость передачи информации детям, 

улучшает уровень ее понимания, что способствует развитию всех форм 

мышления. Использование информационных технологий позволяет сделать 

процесс обучения и развития ребенка достаточно эффективным.  
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Аннотация: В данной статье авторы раскрывают понятие «инновационная 

деятельность» и ее задачи, а так же делятся собственным опытом в разработке 

интерактивных игр. 
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дошкольников, интерактивные игры. 

 

Если сегодня мы будем учить так, 

 как учили вчера, мы украдем у детей завтра. 

Джон Дьюи 

 

Инновационная деятельность педагога – это необходимая часть 

образовательного процесса. Внедрение инноваций означает необходимость 

воспитателей подстраивать свою деятельность под меняющиеся условия и 

использовать нестандартные приемы в образовательных процессах. Работа 

педагога не должна ограничиваться рамками исключительно старых и 

проверенных методов, необходимо некоторое разнообразие. 

В современном понимании инновация - это «проявление новых форм или 

элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма, элемент». 

Синонимом инновации является понятие «новшество». 

Инновационная деятельность воспитателя состоит в том, чтобы начать 

освоение нововведений развивающего характера, внедрять новые формы, 

методы, методики, средства, технологии, программы в воспитательно-

образовательный процесс. Применять и изучать на практике, использовать свой 

личный опыт и знания. 

Цель использования инноваций - создать личностно-ориентированную 

образовательную среду в ДОУ (дошкольное образовательное учреждение), 
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позволяющую формировать условия для полноценного физического, духовного 

психоэмоционального здоровья, межличностного, группового развивающего 

взаимодействия детей, родителей, педагогов и специалистов. 

Задачи: 

- воспитывать социально-личностные качества дошкольников, умеющих 

мыслить неординарно и творчески;  

- развивать инициативность, любознательность, произвольность, 

способность к творческому самовыражению, стимулировать коммуникативную, 

познавательную, игровую и другую активность детей в различных видах 

деятельности;  

- развивать умения детей применять современные инновационные 

технологии, направленные на успешную социализацию личности в обществе и 

повышения уровня интеллектуального мышления и творческого воображения. 

Любая технология обладает средствами мотивирующими, 

активизирующими, формирующими деятельность воспитанников. В некоторых 

технологиях эти средства составляют основную идею и основу эффективности 

результатов. К таким технологиям можно отнести игровые технологии. 

Игра – это ведущая деятельность, всего дошкольного возраста. 

Развивающий потенциал игры заложен в самой ее природе. Педагогическая 

ценность игры заключается в том, что она становится сильнейшим 

мотивационным фактором, ребенок руководствуется личностными установками 

и мотивами.  

Мы остановились на интерактивно-познавательных играх потому что, они 

делают процесс обучения и воспитания более современным, разнообразным, 

насыщенным; оказывают комплексное воздействие на разные каналы 

восприятия, на различные виды памяти, обеспечивает оперирование большими 

объемами информации. 

Также позволяют обеспечить наглядность, красоту, эстетику оформления 

познавательного занятия, делают процесс обучения, развития и воспитания 

более привлекательным для детей, повышают интерес. 

Методика проведения занятий с применением интерактивных 

мультимедийных игр может быть различной. Игры могут использоваться как 

для изучения нового материала, так и для закрепления уже изученного. В рамках 

интегрированного занятия игры могут помочь актуализировать знания при 

повторении и обобщении изученного материала. Интерактивная игра дает 

педагогу возможность проявить творчество, индивидуальность, избежать 

формального подхода к коррекционной работе. 

В своей практике мы применяем как интерактивные игры onlinе режима, 

так и обычные интерактивные игры.  
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Для создания onlinе игр мы выбрали сервис Lеarningapps.org. На данном 

сервисе можно создать игры, используя готовые шаблоны. В меню 

представлены шаблоны для игр следующих категорий «Найди пару», 

«Классификация», «Хронологическая линейка», «Простой порядок», «Ввод 

текста», «Сортировка картинок», «Викторина с выбором правильного ответа», 

«Заполнить пропуски» и многие другие. 

Во втором случае это игры, созданные в программе PowеrPoint с 

применением триггеров, анимации, других визуальных и звуковых эффектов. 

Так, например, в этом учебном году нами были создано четыре 

интерактивных игры, две из которых заняли призовые места на конкурсах 

муниципального и всероссийского уровня.  

В наших играх наблюдается определенная структура. Первые слайды 

посвящены целям и задачам игры, правилам. Далее следуют дидактические 

вопросы, дидактические задания, в которых представлена наглядность, 

визуальные эффекты. И заключительная часть, которая включает в себя задания 

на закрепление изученного материала.  

Использование информационно-коммуникационных технологий в ДОУ 

позволит модернизировать учебно-воспитательный процесс, повысить его 

эффективность, мотивировать детей на поисковую деятельность, 

дифференцировать обучение с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Мы понимаем, что нельзя бездумно идти на поводу бурно развивающегося 

прогресса, принося в жертву здоровье будущего поколения, поэтому призываем 

к обязательному соблюдению норм и правил работы с компьютерной техникой. 

Необходимо стремится к разумному сочетанию традиционных и новейших, 

интерактивных средств развития ребенка. Не стоит отказываться от 

традиционных дидактических игр, иллюстраций, выполнения заданий на столах 

на пути воспитания разносторонне развитой личности. 

Только при таком объединении методов работы будет достигнута «золотая 

середина». 

 

Формы работы по реализации регионального компонента в ДОУ с 

воспитанниками младшего дошкольного возраста 

 

Богер К. А., воспитатель, 

Литвинова Н. Н., воспитатель 

МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
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Аннотация: в статье рассказывается об опыте работы по реализации 

регионального компонента во второй младшей группе посредством 

использования разнообразных форм работы по формированию познавательных 

способностей в области краеведения. 

Ключевые слова: региональный компонент, семь чудес Кузбасса, формы 

работы. 

 

В соответствии с утверждением и введением в действие с 1 января 2014 г. 

– Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155, среди направленной образовательной программы дошкольного 

учреждения важное место занимает региональный компонент. В современном 

социуме, веке передовых технологий особо актуально стоит вопрос о 

сохранении традиций, передаче накопленного опыта следующему поколению. 

Региональный компонент – это часть содержания предметов базисного 

плана, включающих материалы о регионе. Назначение регионального 

компонента – защита и развитие системой образования региональных 

культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. Обучение в 

региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории.  

Региональный компонент в нашем детском саду представлен 

дополнительной общеразвивающей программой «Семь чудес Кузбасса», 

представленной в части формируемой участниками образовательных отношений 

Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

МАДОУ № 14. Безусловно, данная деятельность является инновационной, так 

как культурный аспект региона затрагивается в старшем дошкольном возрасте, 

мы же систематизировали работу с младшего дошкольного возраста.  

В рамках данной программы согласно комплексно-тематическому 

планированию нами были проведены занятия по познавательному, 

художественно-эстетическому, речевому развитию, а также большое количество 

разных форм работы с целью комплексной реализации регионального 

компонента в ДОУ.  

Экскурсия в музей нашего дошкольного учреждения. Музей «Семь чудес 

Кузбасса», созданный на базе нашего дошкольного учреждения в 2013 г. 

содержит искусственно созданные фрагменты уникальных 
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достопримечательностей нашего региона. В музее располагаются также 

подлинные экспонаты коренных жителей Сибири, а также в точности 

отображенные экспонаты (сталактиты, сталагмиты, пещера, петроглифы).  

Экспонаты музея точно передают атмосферу известных мест нашей области. 

Дети с большим интересом рассматривают достопримечательности нашего края, 

внимательно и с восторгом слушают интересный и познавательный рассказ 

воспитателей, что хорошо влияет на развитие любознательности и интереса 

детей младшего дошкольного возраста. Отличительной особенностью 

деятельности в нашем музее является то, что воспитанники могут прикоснуться 

к данным объектам, ощутить атмосферу культурного наследия Кузбасса. В 

музее, маленьким участникам экскурсии предлагается выполнить творческие 

задания «Назови чудо Кузбасса», «Отнеси элемент к каждому чуду Кузбасса», 

«Назови изображение петроглифа» и другое.  

Организация деятельности с макетами. Руками педагогов созданы: макет 

«Томской писаницы», макет старого Мариинска, макет Поднебесных зубьев, 

макет Азасской пещеры, макет Кузнецкой крепости, которые несут в себе 

огромный образовательный потенциал. Данные макеты максимально точно 

повторяют особенности рельефа, местности, расположения, наличия 

соответствующих атрибутов, внешнего вида, индивидуального характера 

объекта, что позволяет глубоко ознакомить с той или иной характерной 

особенностью изучаемого явления. Параллельный рассказ педагога помогает 

воспитанникам младшего дошкольного возраста погрузиться в чудесный мир 

культуры нашего региона. Так например, благодаря макету Азасской пещеры 

дети имеют представления о том, как выглядит пещера снежного человека, 

могут найти его следы, а также заглянуть в саму пещеру. Совместно с педагогом 

дети могут изготовить для макета сталактиты и сталагмиты из пластилина, в 

процессе изготовления наглядно понять их отличия друг от друга. 

Презентация на тему «7 чудес Кузбасса». Мышление детей дошкольного 

возраста наглядно – образное, совместно с плоскостной наглядностью мы 

используем презентации, как формирование представлений, а также закрепление 

полученных знаний при рассматривании макетов и экскурсии в музей. Макеты и 

экскурсия передают точность и «живость» мест, а на закрепление знаний отдали 

предпочтение презентации, где еще раз виртуально посетили эти места. 

Творческая деятельность детей. В практической части применения 

знаний мы с детьми проводили занятия по художественно-эстетическому 

развитию (лепке) «Пещера снежного человека», где передали образ пещеры с 

помощью пластилина, соблюдая методику изготовления детского макета. На 

занятии по аппликации, дети с помощью бумаги передали образ Кузнецкой 

крепости, закрепив свои знания, которые получили во время теоретического 
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ознакомления. Занятие по рисованию «Кузнецкая крепость»: задача – 

дорисовать отдельные части крепости, затем разукрасить, способствовало 

формированию умения передавать образ Кузнецкой крепости  

Дидактические игры. Еще одной формой работы с детьми являются 

дидактические игры, такие как «Собери чудо Кузбасса», «Подбери пару», «4 

лишний» и т.д. Дидактическая игра «Собери чудо Кузбасса» способствовала 

закреплению представлений ребят о чудесах Кузбасса, закреплению умения 

собирать из частей целое, а в ходе игры «Подбери пару» ребята учились 

находить элементы каждого из чудес Кузбасса и соотносить их.  

Беседы. Беседы являются неотъемлемой частью в работе с детьми, беседа 

являясь традиционной формой работы с детьми носит огромный 

образовательный и воспитательный потенциал. Беседы на тему «Край, в котором 

я живу» позволяют донести до ребенка не просто информацию, содержащую те 

или иные характеристики изучаемого объекта или явления, а передать 

отношение педагога (с высокими нравственными, морально-этическими, 

патриотическими качествами) к своему родному краю. Было уделено большое 

внимание наглядному красочному иллюстративному материалу. 

Важным условием эффективного осуществления патриотического 

воспитания является организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

Родители (законные представители) равноправные участники образовательных 

отношений, именно работа с родителями позволяет осуществить комплексную 

реализацию деятельности, в нашем случае реализацию регионального 

компонента, предавая опыт из поколения в поколение мы, чтим традиции 

родного края, формируем «копилку знаний» у наших воспитанников о 

национальных праздниках, семейных традициях, народных обрядах.  

Родителям предлагается составить альбом «Традиции моей семьи», в 

которых мамы, папы, бабушки и дедушки затрагивают, в том числе народные 

традиции и обряды. Совместно с родителями происходит изготовление макетов, 

которые в дальнейшем используются педагогами на занятиях. 

Для выявления уровня сформированности знаний детей, была проведена 

входная и промежуточная диагностика по формированию элементарных 

представлений по краеведению, составленная творческой группой педагогов 

ДОУ, которая показала повышение уровней развития: средний уровень с 33% до 

42%, высокий с 5% до 10%.  

Организация системной деятельности по реализации регионального 

компонента в ДОУ способствует формированию патриотического начала в 

каждом воспитаннике с младшего дошкольного возраста. 
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Ментальные карты как один из способов формирования инженерного 

мышления на уроках английского языка 
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Аннотация. Использование ментальных карт – один из приемов 

технологии критического мышления, при помощи которого мы можем 

представить информацию. Мыслительные карты помогают развивать мышление, 

память и внимание школьников, а также сделать процессы обучения и учения 

интереснее, занимательнее и плодотворнее. 

Ключевые слова: ментальная карта, корневая система, ключевое слово, 

ветвь, творческая деятельность, инженерное мышление. 

 

Ментальные карты (интеллект-карты, ассоциативные карты, 

ассоциограмма, схемы мышления) – это один из приемов технологии 

критического мышления. Этот способ отображает связи между понятиями 

визуально. Когда человеку надо решить какой-нибудь вопрос или проблему, у 

него возникает много идей и мыслей. Но очень трудно их все структурировать. 

Многие ученые пытались решить проблему запоминания информации. Одним из 

них был Тони Бьюзен. В результате своих исследований он пришел к выводу, 

что усваивать информацию в текстовом виде трудно и предложил запоминать ее 

в виде ментальных карт. 

Она рисуется как древовидная схема, в центре которой находится 

ключевое слово или рисунок и от него в разные стороны отходят ветви 

(категории, основные понятия), от которых идут веточки (пункты, подпункты). 

В центре получается что-то вроде корневой системы. Рисовать карту можно на 
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компьютере или просто на листе бумаги. Но, если рисовать вручную, то 

содержание ментальной карты еще лучше запоминается, и она становится по - 

настоящему уникальной. Благодаря использованию разных цветов, рисунков и 

пространственных связей любая информация воспринимается быстрее и 

эффективнее. Прием «ментальных карт» позволяет одновременно 

активизировать два полушария и оба вида мышления (логическое и творческое).  

Основные правила создания карт памяти: 

1. В центре располагается главное слово. Оно должно быть ярким, 

запоминающимся. 

2. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 

картинки. 

3. Для каждой ветви желательно подобрать свой цвет. Цвета должны быть 

яркими. 

4. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 

третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями. 

5. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми. 

6. Над каждой ветвью пишется только одно ключевое слово.  

7. Слово нужно писать печатными буквами.  

8. Размер букв и толщину линий нужно менять в зависимости от степени 

важности ключевого слова. 

9. Каждое слово желательно изображать рисунком или картинкой.  

10. Не оставляйте пустого места и не размещайте ветви слишком плотно. 

11. При составлении карты дайте волю своей фантазии. Работайте с 

удовольствием. 

Ментальные карты можно использовать для работы с фонетическим 

материалом; лексическим материалом (введение, закрепление, контроль новой 

лексики, про изучении устойчивых словосочетаний, фразовых глаголов); 

грамматическим материалом; текстами (составление планов пересказа текстов и 

т. д.); при обучении устному монологическому высказыванию; проведении 

«мозгового штурма»; проведении дискуссий, дебатов; в проектной 

деятельности; при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. Также можно составить карту для 

практики английского языка на какой-то промежуток времени (на лето). 

В работе с лексикой я наиболее часто использую Mind Maps. 

Мыслительные карты позволяют легко запоминать новые слова и вспоминать 

уже изученные. Представляя каждое слово в виде картинки, мы используем все 

навыки, характерные как для левого, так и для правого полушария мозга: слова – 

это функция левого полушария, а образы и фантазия – правого. Использование 

картинок и образов облегчает перевод, понимание и запоминание значения 

слова. К тому же, любая вещь, представленная необычно, красочно или забавно, 
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намного легче запоминается, чем вещи банальные и скучные. В этом и 

заключается главная суть умственных карт. 

Мы составляем карты на уроке (индивидуально, в группе, в паре) и дома. 

Рассмотрим особенности и порядок создания мыслительных карт на 

примере темы «Россия», которую мы изучаем в 7 классе. 

1.Располагаем основную тему, в данном случае тема «Россия» в центре 

листа, чтобы мысль развивалась во всех направлениях, без ограничений. 

Основная идея передается рисунком (земной шар, карта). Рисунок в центре 

листа привлекает внимание. Используются разные цвета. Такая карта, 

раскрашенная цветными карандашами или фломастерами, становится живее и 

выразительнее, способствует творческому процессу.  

2. Основные ответвления (gеography, sizе, climatе, population, pеoplеs and 

languagеs, natural world, hobbiеs, food and drinks, capitals, housings, schools, 

holidays, traditions, sights) соединяются с рисунком в центре листа. Они должны 

быть толстыми. Это ветви. 

3.Затем работаем по очереди с каждой ветвью. От главной ветви рисуем 

несколько ответвлений, в зависимости от возникающих образов и ассоциаций. 

Ответвления должны быть изогнутыми. Каждая ветвь рисуется своим цветом. 

Изогнутые ответвления напоминают ветки дерева. На каждой линии должно 

быть по одному ключевому слову, которое можно добавить картинкой или 

рисунком. Например, ответвление holidays (1 January, 7 January, 8 March, 1 May, 

12 Dеcеmbеr, 12 Junе, 9 May, 23 Fеbruary). 

4. Когда работа с одной ветвью закончена, переходим к следующей и так с 

каждой по очереди. Если во время работы, с какой – либо ветвью возникают 

идеи по поводу другой, то их нужно записывать. Чем выше уровень развития 

ученика, тем разнообразнее будет его «паутинка». С помощью карты можно 

записать около ста слов одной темы. 

Если карта создается на уроке, то время ограничено и можно сделать три 

или четыре ответвления. Однако никогда нельзя сказать, что карта завершена 

полностью, ее можно постоянно дополнять и расширять по мере возникновения 

новых идей. 

При работе над созданием карты с учениками, я рекомендую учителю 

давать детям возможность высказывать их собственное мнение, самостоятельно 

вспоминать слова, давать ассоциации, придумывать картинки, только слегка, 

направляя их, так как один из принципов инженерного мышления. 

Учителю лучше составить свою мыслительную карту заранее, чтобы не 

упустить слова нужные по программе и знать, в каком направлении работать. 

Однако, мыслительная карта, созданная вместе с детьми, может отличаться от 
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той, которую нарисовал учитель, поскольку у каждого человека могут возникать 

свои ассоциации, связанные с тем или иным словом. 

При составлении мыслительных карт на уроке можно рисовать их на доске 

цветным мелом, на листах формата А4 или на ватмане. Со старшеклассниками, у 

которых уже сформированы информационно-коммуникативные умения, можно 

применять электронный способ построения карты. 

Оценивание мыслительных карт происходит с учетом 

 соблюдения правил составления мыслительных карт; 

 правильности написания английских слов и выражений; 

 соответствия используемых слов, рисунков заданной теме; 

 наличия оригинальных идей оформления; 

 проявления творческой деятельности учащихся, их 

индивидуальности. 

В наше время, когда идет большой поток информации, применение 

мыслительных карт в обучении школьников инженерному мышлению может 

дать только положительные результаты, так как дети учатся выбирать, 

структурировать и запоминать главную информацию, а также воспроизводить ее 

в последующем. Они подходят для всех типов восприятия (визуалов, 

кинестетиков, аудиалов). Карты позволяют научить учащихся пользоваться 

словарями, справочниками. 

Мыслительные карты помогают улучшить работу мозга, развивать 

креативное и критическое мышление, все виды памяти (слуховую, зрительную, 

механическую) и внимание школьников, а также сделать процессы обучения и 

учения интереснее; способствуют развитию информационного мышления 

школьников. 

Они помогают осуществлять дифференцированный подход, осуществлять 

индивидуальную, групповую, коллективную деятельность, учат учащихся 

пользоваться различными источниками, создают мотивацию к овладению 

английским языком как средством общения. 

 

Развитие самооценки как средство формирования УУД через технологию 

оценивания образовательных достижений 
 

Буслова А. Н., учитель информатики, 

Дзендзус И. В., заместитель директора по УВР, 

Казанцева Н. С., учитель начальных классов 

МБОУ «ООШ № 39» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
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Аннотация. В статье представлены основные этапы работы по 

формированию самооценки у обучающихся. Уделяется особое внимание 

повышению интереса педагогов к современным технологиям и необходимости 

повышения уровня самообразования. 

Ключевые слова: развитие самооценки, универсальные учебные действия, 

ФГОС, современные технологии. 

Все лучше и лучше, и лучше 

Работать хотим с каждым днем! 

И сил мы своих не жалеем, 

Со стандартами в ногу идем! 

 

Несколько лет мы, учителя, осуществляем реализацию ФГОС. Напомним, 

что требования стандарта группируются в трех основных направлениях: первое 

– чему должны научить, т.е. какой получить результат и как его оценить. Второе 

– с помощью чего, т.е. какое содержание используем в работе для достижения 

планируемых результатов. В этом нам помогают многочисленные программы: 

формирования УУД, отдельных учебных предметов, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; коррекционной работы.  

Третье направление – как эту работу организовать (урочная/внеурочная 

деятельность, условия, которые есть в школе). 

Новые результаты обучения, а под ними мы подразумеваем формирование 

УУД, требуют внесения изменений и в систему оценки результатов. Что такое 

система оценки, т.е. ее составляющие. 

1) Цели оценочной деятельности: 

а) ориентируют на достижение результатов, таких как: 

 духовно-нравственного развития и воспитания (это личностные 

результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивают комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечивают возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов;  

2) Диагностика (методы оценки). 

Главным в диагностике становятся не репродуктивные задания 

(воспроизведение информации), а продуктивные (задачи) по применению знаний 
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и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки 

 привычные предметные контрольные работы (составленные с 

учетом трех уровней сложности: необходимый, программный, максимальный) 

 метапредметные диагностические работы 

 диагностика результатов личностного развития 

3) Новые формы контроля. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика,  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

4) Изменение традиционной оценочно-отметочной шкалы. 

В настоящее время она построена по принципу «вычитания»: решение 

учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом «идеального решения», 

ищутся ошибки  несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не ставить 

же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, 

отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. 

Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и 

«уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части 

задачи оценивать как безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым 

следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится портфель достижений (портфолио). 

Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за 

начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) 

теперь будет приниматься не на основе годовых предметных отметок в журнале, а 

на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных 

и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе.  

Итак, при переходе на новый федеральный государственный 

образовательный стандарт нацеленного на достижение новых образовательных 

результатов оценка становится одним из ведущих элементов всей конструкции 

стандарта.  

Мы должны научить наших учеников оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной оценки, воспринимать оценку учителя и научить 
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самостоятельно, оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу, так и в конце действия. 

Таким образом, особую актуальность приобретает работа по формированию 

самооценки обучающихся. 

Тема нашей статьи «Развитие самооценки как средство формирования 

УУД через технологию оценивания образовательных достижений».  

Самооценка, являясь системообразующим ядром индивидуальности 

личности, во многом определяет жизненные позиции человека, уровень его 

притязаний. Именно поэтому одной из важнейших педагогических задач для 

нашего коллектива стала задача «развитие способностей у учащихся к 

адекватной оценке и самооценке». Обучение ведем по ОС «Школа России» и 

соответственно в своей работе по формированию самооценки мы используем 

технологию оценивания образовательных достижений Д. Д. Данилова. 

Технология оценивания образовательных достижений состоит из семи 

правил. Правила вводятся в три этапа в зависимости от уровня использования 

системы оценки  

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). 

2-е правило (Одна задача – одна оценка) 

3-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, 

без которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») частично 

5-е правило (Уровни успешности) 

6-е правило (Итоговые оценки) частично  

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил 

(частей правил) оценивания, то он может остановиться на достигнутом.  

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить 

максимальный эффект.  

Рассмотрим подробно начальный уровень использования системы оценки. 

Поскольку на этом этапе вводятся правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры на них невозможно реализовать все остальные правила 

и элементы системы оценки. 
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1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку. 

Оцениваем результаты  это действия (умения) по использованию знаний 

в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации). Иными словами, оцениваться может все, фиксируется отметкой (за 

исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению знаний 

(решение задачи). 

Это означает, что отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 

учеником учебной задачи (выполнение задания).  

Из любого правила могут быть исключения. 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие 

гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение 

общей проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением могут 

поощряться: им дается оценка и (или) ставится отметка «отлично» (решение 

задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась 

проблема урока. 

2-е правило (Одна задача – одна оценка) 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решенную задачу, 

показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по 

возможности ставится отдельная отметка. 

Может возникнуть у вас коллеги вопрос: а если ученик дважды на уроке 

решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – Сколько ставить 

отметок – ставятся две отметки. Класс писал контрольную работу из пяти 

заданий – каждый заработал по пять отметок.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из 

разных заданий) – нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока 

или контрольной работы ученик демонстрировал разные умения, значит, по 

каждому из них – разные уровни своей готовности. При выведении одной 

отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а 

часть – не выполнена, то при усредненной отметке ученик лишается ситуации 

успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается 

информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, 

над чем ему еще необходимо поработать.  

3-е правило (Самооценка). Что же делать, чтобы ученик адекватно 

оценивал свои результаты, а значит, сохранял психологическое и физическое 

здоровье? Прежде всего, мы обучаем алгоритму самооценивания. 
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Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на 

вопросы о целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм 

самооценки.  

Алгоритм самооценки вводится в первом классе, когда обучающиеся 

начинают отвечать на основные вопросы после выполнения задания: 

Какое было задание? (учимся вспоминать цель работы, учебную задачу — 

проблемную ситуацию, с разрешением которой и было связано освоение нового 

познавательного метода). 

Удалось выполнить задание? Удалось получить результат, решение, ответ? 

(учимся сравнивать результат с целью — это и есть качество как соответствие 

цели и результата). 

Задание выполнено, верно, или не совсем? (учимся находить и признавать 

ошибки, признаем право ребенка «на пробу и ошибку»). 

Задание выполнил сам или с чьей-то помощью? (учимся оценивать 

процесс). 

Обучение алгоритму самооценки продолжается во 2 классе, но добавляем 

новый вопрос: 

Какое умение развивал при выполнении задания? (учимся определять 

выполнение действий, например УУД). 

Начиная с 3-го класса, усложняются новые вопросы для самооценки. 

Каков был уровень задачи? (Такие задачи мы решали много раз (опорный 

уровень «Выпускник научится»). В этой задаче мы столкнулись с необычной 

ситуацией. Такие задачи мы никогда не учились решать, нам нужны новые 

знания (повышенный уровень «Выпускник получил возможность научиться»). 

Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу (учим 

обосновывать самооценку, учим адекватно оценивать себя). 

Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты 

можешь себе поставить (учим переводить оценку в отметку и аргументировать 

ее). 

Работа по формированию умения самооценки происходит постепенно.  

На первых уроках обозначаем свое настроение.  

Даем возможность детям эмоционально оценить прошедший урок. Эта 

рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. В 

дневнике дети обозначают свое настроение, реакцию на урок («доволен», «было 

трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. Например, смайлики или кружки с 

цветами светофора. 

Фиксация самооценки в дневниках продолжается и в следующих классах 

Подготовка к урокам, на которых будет формироваться умение 

самооценки  
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 1 шаг. Сначала выбираем уроки, на которых можно ограничить 

предметный материал до минимума (см.принцип минимакса), т. к. время уйдет 

на развитие у учеников умения самооценки (в дальнейшем менее подробное 

изучение нескольких тем компенсируется более осознанным отношением детей 

к учебе).  

 2 шаг. При планировании урока выбираем для первой демонстрации 

алгоритма самооценивания легковыполнимое задание по изученному материалу 

и ученика, психологически готового к публичному анализу результатов своей 

работы.  

Формирование умения самооценки  

 1 шаг. На первых уроках учитель выбирает для оценивания 

результатов своей работы наиболее подготовленных учеников (на одном уроке 

по 1 – 3 ученика)  

 2 шаг. Первое время помогаем ученику: задаем ему вопросы по 

алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал: Задание? Выполнил? 

Правильно? Сам?). Ученик дает ответы, учитель, поправляет его, объясняет, 

если наблюдается завышение или занижение оценки.  

Примечание. Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как 

происходит самооценивание. Активизирую их внимание вопросами: «Какой шаг 

по оценке работы мы уже сделали?» и т.п. 

 3 шаг. На последующих уроках самооценку по алгоритму 

предлагается произвести по очереди всем ученикам класса.  

 4 шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов, предлагаем 

ученикам самим, глядя на опорные сигналы, задавать себе эти вопросы и 

отвечать на них.  

Примечание. Помимо диалога самооценка может производиться при 

коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон 

правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает свое 

решение. 

 5 шаг. Когда ученики начинают оценивать себя, не глядя на опорные 

сигналы, можно убрать их и доставать, только если у кого-то возникают 

затруднения.  

Базовое умение самооценки можно считать сформированным.  

Использование сформированного умения самооценки  

 1 шаг. При планировании урока, перестаем сокращать предметный 

материал.  

 2 шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения 

учителя: «Оцени свой ответ» следует краткая фраза ученика: «Цель достигнута, 

ошибок не было», или «Решение я получил, но с помощью класса», или 
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«Полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что соответствует 

отметке «4» – «хорошо» и т.п.  

Если мнение ученика и учителя совпадают, можно вести урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения ученика, который завысил 

или занизил свою оценку, необходимо пройти по алгоритму и согласовать 

позиции. 

 3 шаг. После проверки письменных работ ученик получает право 

аргументированно оспорить оценку и отметку учителя – после фразы ученика: 

«Я не согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает ему объяснить 

свое мнение, используя алгоритм самооценки.  

Если ученик прав, учителю стоит поблагодарить его за то, что он помог 

учителю найти собственную ошибку при проверке.  

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить ему на основании 

чего он принял соответствующее решение, постараться согласовать позиции.  

!!! Не все ученики будут готовы признать свои ошибки. Однако равный и 

честный разговор с ними, даже если он не заканчивается компромиссом, все 

равно способствует выработке у них адекватной самооценки, а авторитарное 

решение учителя – нет!  

Все эти усилия, как показывает опыт нашей работы, позволяют заметно 

снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», 

«отношений с учителем», «боязни успеха». Возрастает сознательное отношение 

учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, развиваются 

качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 

технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается 

вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит 

современная школа. Как бы ни старались уравнивать учителя с учениками, он 

как был, так и остается главным действующим лицом на любом уроке. Потому, 

что он – всегда старше, за ним – знания, опыт понимания и применения этих 

знаний. Но все это – не облегчает, а осложняет его жизнь. Перед Учителем – 

живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых не всегда 

знаешь, чего ожидать. 
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Инновационная деятельность как условие управления профессиональным 

развитием педагога в современном образовании 
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Аннотация. Модернизация педагогического образования, связанная с 

необходимостью изменения статуса и роли педагога в информационном 

обществе. 

Ключивые слова: инновационное управление образовательным 

учреждением, готовность к инновационной деятельности. 

 

Педагoг является субъектoм прoфессиональной деятельнoсти. Главный 

пoказатель взаимooтношений педагога и oбучающегося – этo личнoсть 

вoспитателя, его прoфессиoнальные умения, урoвень егo педагoгическoгo 

твoрчества, вoля, характер и др. Неoбхoдимo пoстoянное сoвершенствoвание 

педагoгическoгo мастерства педагoга, рoста егo прoфессиoнальнoй 

кoмпетентнoсти. 

В сoвременнoм пoнимании иннoвация – этo прoявление нoвых фoрм или 

элементов чегo-либo, а также внoвь oбразoвавшаяся фoрма, элемент. В 

педагoгике «прoфессиoнальное развитие» рассматривается как процесс решения 

прoфессиoнальнo значимых задач – пoзнавательных, кoммуникативных, 

моральнo-нравственных. Таким oбразoм, «прoфессиoнальное развитие» есть 

oсoбый вид активности педагoга в сфере oсвoения oбразoвательных иннoваций; 

важнейшая сoставляющая нoвoгo педагoгическoгo прoфессиoнализма; результат 

сoвместных усилий личнoсти, гoсударства и oбщества. Управление развитием – 

это одна из концепций кадрового менеджмента в рамках гуманистического 

подхода к управлению. Управление профессиональным развитием педагогов 

предусматривает создание условий для становления и развития их 

профессиональной компетентности. Первый этап инновационной деятельности - 
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это педагогическое мастерство. Овладев педагогическим мастерством, педагог 

готов подняться на следующий уровень – педагогическое творчество.  

Можно выделить следующие уровни педагогического творчества. 

1. Информационно-воспроизводящий: педагог умеет воспроизводить опыт 

других, решать простые задачи на пути к результату, анализирует 

эффективность принимаемых решений в конкретных ситуациях. 

2. Адаптивно-прогностический: педагог умеет трансформировать 

известную ему информацию, отбирать способы, средства, методы 

взаимодействия с учащимися с учетом их личных качеств. 

3. Рационализаторский: педагог проявляет рационализаторские 

способности (умение решать нестандартные педагогические задачи и находить 

оптимальное решения). В его работе присутствуют элементы индивидуальности. 

4. Научно-исследовательский: педагог умеет разрабатывать собственную 

систему деятельности на основе изучения ее результата. 

5. Креативность (способность порождать новые идеи, отклоняться от 

традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации и др.). 

Овладев педагогическим творчеством, педагог готов к инновационной 

деятельности. Цель инновационной педагогической деятельности – развитие 

педагога как творческой личности, переключение с репродуктивного типа 

деятельности на самостоятельный поиск методических решений, превращение в 

автора инновационных методик обучения, развития и воспитания. 

«Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, вступивший в силу 

с 01.09.2013г., уделяет достаточное внимание профессиональному развитию 

педагога. В пункте 1.5 статьи 48 говорится, что педагогические работники 

обязаны применять формы, методы обучения и воспитания, которые 

обеспечивают высокое качество образования. Пункт 5.2 статьи 47 

свидетельствует, что педагогические работники не реже чем один раз в три года 

имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности. В пункте 1.7 статьи 48 идет речь о том, что 

систематическое повышение своего профессионального уровня входит в 

обязанности педагогического работника. Кроме того, в «Законе об образовании 

в РФ» в подпункте «з» пункта 1 статьи 29 говорится, что образовательные 

организации должны обеспечить открытость и доступность информации о 

педагогических работниках. Данные статьи закона обязывают руководителей 

образовательных организаций уделять особое внимание уровню 

профессиональной компетентности своих педагогов и создавать необходимые 

условия для их профессионального развития. 

Кадровое обеспечение является одним из условий жизнедеятельности 

образовательного учреждения. Наш педагогический коллектив стремиться 
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соответствовать высоким требованиям к личности педагога, его общей культуре, 

творческому подходу к делу. Педагогическими кадрами наше учреждение 

укомплектовано: Административно-управленческие работники: 2 человека 

(заведующий и заместитель заведующего). Учебно-вспомогательный персонал: 

11 человек. Педагогические работники:27 человек (старший воспитатель – 1 чел, 

воспитатели – 22 чел., педагог-психолог – 1 чел. (совместитель внутренний), 

музыкальные работники – 2 чел., учитель-логопед – 1 чел. (совместитель 

внешний).) В ДОУ работают педагоги, образовательный уровень которых 

достаточно высок: высшее образование имеют 12 педагогов (45%), трое 

получают высшее образование. Рассмотрим основные показатели, которые 

являются ключевыми в характеристике педагогического коллектива, способного 

успешно решать образовательные задачи. Педагоги ДОУ – опытные , 55 % 

педагогов имеют педагогический стаж работы более 20 лет, а 30% педагогов 

имеют стаж работы менее 5 лет. В ДОУ работают 27 педагогов, их уровень 

квалификации высокий, 89% – это педагоги высшей и первой 

квалификационных категорий. Аттестация педагогических кадров играет 

важную роль в управлении образовательным процессом. Так как это 

комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма 

и продуктивности деятельности работников ДОУ. 19% педагогов успешно 

прошли процедуру добровольной сертификации подтвердив высокий уровень 

профессиональной компетентности, обеспечивающий качество педагогической 

деятельности. Педагоги ДОУ активно участвуют в конференциях разного уровня 

с целью отражение опыта и профессионального развития. Все педагогов ДОУ 

своевременно проходят курсовую подготовку и продолжают повышать свою 

квалификацию в области ФГОС, ИКТ-компетентность и т.д. 

Методическая работа – это оказание действенной помощи педагогам. 

Педагоги ДОУ работают над темой «Повышение качества учебно-

воспитательного процесса через внедрение новых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий». В ДОУ еще не полностью 

сформирована система работы по обобщению передового педагогического 

мастерства. Планирование методической работы ДОУ как этап в управлении 

профессиональным развитием педагогов в образовательном учреждении. На 

заседании педагогического совета создана рабочая группа и спланирована 

работа по теме: «Профессиональное развитие педагога (формы диссеминации 

педагогического опыта)» с целью создания целостной системы взаимосвязанных 

мер, действий, мероприятий, направленных на профессиональное развитие 

педагога и диссеминацию его опыта. В системе образования идет активное 

освоение информационных технологий и активные попытки применить их и 

образовательном процессе. Новые информационные технологии — это 
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педагогические технологии сегодняшнего дня, дающие возможность 

обучающемся по-новому представлять изучаемый материал, систематизировать 

его. Новые информационные технологии ведут педагогику к эпохе единого 

мирового образовательного пространства и единого глобального 

образовательного сообщества. Целью инновационной деятельности является 

качественное изменение личности выпускника: профессиональная подготовка, 

повышение его культурного уровня, умение правильно вести себя в обществе, 

уметь видеть ситуацию, решать самостоятельно проблемы. Но это станет 

возможным только при мастерском использовании педагогами тех или иных 

инновационных методов. 

Таким образoм, управление прoфессиoнальным развитием педагoгoв 

oбразoвательной oрганизации предпoлагает, чтo рукoвoдствo oрганизации путем 

целенаправленнoй деятельнoсти сoздает услoвия для фoрмирoвания и развития 

прoфессиoнальных кoмпетенций педагoгoв, их ценнoстнoгo oтнoшения к 

деятельнoсти, личнoстной заинтересoваннoсти в дoстижении высoкoгo 

прoфессиoнальнoгo результата. 
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Дистанционное обучение и современные технологии, как научно-

инновационная деятельность в обучении детей правилам дорожного 

движения 

 

Васильева И. А., педагог дополнительного образования, 

Ефремов Е. Г., педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Аннотация. Статья посвящена внедрению в систему воспитания и 

обучения информационных технологий. В работе идет обоснование проблемы 

подготовки детей к самостоятельному участию в дорожном движении с 

помощью дистанционных занятий по изучению ситуационного минимума 

безопасного поведения на дороге.  
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инновационные методы, современный инструментарий. 

 

В условиях современного развития общества невозможно себе 

представить мир без информационных ресурсов. На сегодня информационные 

технологии значительно расширяют возможности родителей и педагогов в сфере 

раннего обучения. Возможности использования современных технологий 

позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей 

ребенка. 

О необходимости учить детей безопасному поведению на дороге говорят 

много. Делается, к сожалению, значительно меньше. Одним из направлений 

именно деятельности может стать подготовка ребят к участию в дорожном 

движении с помощью дистанционных занятий по изучению правил дорожного 

движения. 

Онлайн-курс «Основы безопасного поведения на улицах и дорогах» 

предназначен для обучения детей младшего школьного возраста основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. Большинство детей этого 

возраста впервые остаются один на один с дорогой. Ребенок, выходя на улицу, 

оказывается в неосвоенной и опасной для него транспортной среде. Он 

становится полноправным участником дорожного движения и необходимо 

помочь ему максимально быстро и эффективно сформировать навыки 

безопасного участия в дорожном движении.  

Учитывая все вышесказанное, следует сделать вывод, что при работе с 

детьми необходимо как можно больше разнообразить приемы, формы, методы. 

Сегодняшние дети, рожденные в цифровом мире, являются «цифровыми 

аборигенами», поскольку они являются носителями технологии. На занятиях 

следует использовать инновационные методы обучения, которые близки 

современному ребенку и только в этом случае можно предполагать, что 

необходимая информация будет принята и усвоена. 

Проблема обучения детей, особенно в младших классах, носит двойной 

характер. С одной стороны, учебные программы требуют от педагога изучения с 

ребятами Правил дорожного движения, с другой – даже отличное знаний правил 

само по себе еще не гарантирует ребенку безопасности на дороге. В силу своего 

возраста дети семи лет не готовы к самоорганизации и самостоятельности. Они 

привыкли с дошкольного возраста быть всегда рядом со взрослыми, которые за 

них принимали решения, и зачастую эти решения были не совсем верными.  

Конечно, изучение правил – дело нужное, но главная задача все же не в 

этом. Суть заключается в том, чтобы привить ребятам устойчивые навыки 

безопасного поведения в любой дорожной ситуации. Онлайн-курс «Основы 
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безопасного поведения на улицах и дорогах»
 [
поможет педагогам, родителям и 

самим ребятам в легкой и непринужденной форме изучить основные правила 

безопасности на дороге, чему способствует форма обучения по программе с 

применением дистанционных образовательных технологий и информационно-

электронной образовательной среды. Обучение в данном случае проходит по 

индивидуальному учебному плану. Целью курса является формирование 

базовых навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

Программа онлайн-курса включает 4 занятия по развитию базовых 

навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах. Обучение 

направлено на освоение здоровьесберегающих технологий. Каждое занятие 

сопровождается обучающим видео и домашним заданием, которое детям 

необходимо выполнить самостоятельно и отправить на проверку педагогу курса. 

На занятиях ребята узнают, что такое правила дорожного движения, их историю 

возникновения и познакомятся с основными правилами безопасного поведения 

на улице и дороге. Юные велосипедисты узнают свои права и обязанности, 

устройство велосипеда. А юные пассажиры на всегда запомнят правила 

поведения в общественном транспорте и в легковом автомобиле. На итоговом 

занятии ребята научатся моделировать и прорабатывать различные проблемные 

ситуации на изготовленном собственными руками макете. Но самое главное, они 

научатся самостоятельно оценивать и принимать решения о том, как поступить в 

той или иной ситуации на дороге.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: информационные 

технологии – это современный инструментарий, который помогает педагогу 

повысить уровень знания ребенка. Использование информационных технологий 

позволяет поднять уровень образования детей, обеспечить качество образования, 

соответствующее современным стандартам образования, донести полезные 

знания до юных граждан, выработать потребность в соблюдении Правил 

дорожного движения, подготовить к целесообразным действиям в сложных 

ситуациях на улицах и дорогах. 

 

Литература: 

1. Основы безопасного поведения на улицах и дорогах. Онлайн-курс // 

Дистанционный образовательный портал дополнительного образования детей 

Кемеровской области: офиц. сайт. – Режим доступа: https://dop.kuz-еdu.ru/ - 

Текст : электронный. 
 

 

 

 

 

 



64 
 

Формирование представлений об основах экологической культуры у детей  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на примере 

переработки старого текстиля 
 

Васютинская З. И., учитель трудового обучения 

МБОУ «Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической поддержки № 104» 
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Аннотация. Одним из приоритетов в воспитании умственно отсталых 

детей подросткового возраста является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений, таких как бережное отношение к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека. 
 

Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды является одной из задач общекультурного 

развития детей с нарушениями интеллекта по Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС). 

Экологическая задача в нашей области и во всей стране состоит сейчас в 

том, чтобы минимизировать вредные техногенные воздействия на окружающую 

среду и ознакомить общество с конкретной опасностью, угрожающей человеку в 

воздухе, воде, почве, жилище. В данный момент в Кузбассе работает проект 

«КУЗБАССЭКО», по переработке вещей и обуви. Только раннее формирование 

правильного, осознанного взаимоотношения человека и природы может 

предотвратить нарастание вредных факторов в окружающей среде и помочь 

нейтрализовать их. 

Не секрет, что индустрия моды является одним из лидеров по загрязнению 

окружающей среды. Так сложилось, что производстве тканей расходуется 

огромное количество пресной воды, а после обработки остается множество 

отходов производства, которые необходимо утилизировать. 

Выращивание хлопка требует огромного количество ресурсов, связанных с 

его правильным выращиванием и защитой. От химикатов страдают и люди, и 

животные.  

Утилизация одежды – еще одна глобальная проблема. По статистике 85% 

одежды, приобретенной за год, утилизируется без последующей переработки. 

Почему же лучше дать второй шанс невостребованной одежде, чем сжечь 

ее или выкинуть на свалку? Основная причина в том, что при сжигании текстиля 
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выделяются канцерогены, которые оказывают неблагоприятное действие на 

окружающую среду. А при разложении текстиля в окружающую среду в 

огромном количестве попадают углекислый газ и метан. Все это пагубно влияет 

на экологию. Но в каждом доме у каждого человека хотя бы раз в жизни была 

пара джинс. Они такие комфортные и удобные, но, к сожалению, порой они 

приходят в негодность, становятся маленькими, а выкинуть их жаль.  

Вы удивитесь, как много практичных, стильных и полезных вещей можно 

сделать из этой ткани, начиная от аксессуаров и заканчивая декором мебели. 

Штаны, при желании они могут превратиться в любой другой предмет одежды: 

в юбку, платье, куртку, пальто, жакет. Из джинсовой ткани можно сшить обувь, 

это могут быть как удобные домашние тапочки, так и кеды, ботильоны и даже 

сапоги. Сумок много не бывает, поэтому можно основательно подготовиться к 

лету и сшить пару-тройку разных сумочек. Вариантов кроя и оформления сумок 

- множество, от простых до сложных. Оригинальность сумкам придадут пряжки, 

нашивки, аппликации, вышивки нитками и лентами. Для модниц - украшения из 

джинсов. Незамеченными, вы точно не останетесь. Чаще всего из джинсовой 

ткани шьют декоративные подушки, оно и понятно – сделать это легко и просто, 

а смотрятся такие вещи модно и стильно, идеальный вариант для загородного 

дома. Чехлы, игрушки, диванные подушки все это нашли мои обучающиеся. 

Рассмотрев все данные идеи, мы остановились на шитье сумок из старого 

денима. На подготовительном этапе (распарывание, ВТО деталей) совместно с 

обучающимися рассматривали этикетки, где написано, что входит в состав 

ткани. Старшеклассникам давалось задание в Интернет-ресурсах найти 

информацию о сроках разложения данного материала и неблагоприятных 

выделениях в окружающую среду при утилизации этой вещи на свалку. 

Впоследствии обучающиеся делали небольшой доклад для всего класса. 

Используя старый деним, мы рассмотрели какие неблагоприятные 

выхлопы не получила наша окружающая среда благодаря нам (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Переработка старых джинсов за одно полугодие 

Изделие до.. Выхлопы при 

сжигании 

Выделения 

при 

разложении 

Готовое изделие 

Джинсы мужские размер 50 – 1 

шт. 

Угарный газ, 

двуокиси 

углерода, 

окиси 

углерода, 

едки плотный 

дым 

Метан, 

углекислый 

газ 

Сумка пляжная 1шт, 

бейсболка – 1шт 

Джинсы женские 48р – 1 шт. Косметичка –1шт, 

Чехол для мобильного 

телефона 

Джинсы подростковые – 1 шт. Рюкзак  

Джинсы подростковые – 2 шт. Сумка женская  

Джинсы 48-50 – 2 шт. Сумка спортивная 
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В заключении хочется напомнить, что переработка – не единственное 

решение в борьбе за сохранение планеты. Важнее следовать тренду осознанного 

потребления, бережного отношения к уже приобретенным вещам, отказываться 

от импульсивного шоппинга, делать выбор в пользу локальных брендов и 

«устойчивых» материалов, покупать в секонд-хендах. 

 

Использование в работе учителя-логопеда и воспитателя дидактических 

игр в формировании фонематического слуха у детей                                    

старшего дошкольного возраста 
 

Вахрамеева Ю. С., учитель-логопед  

МБДОУ №121 «Детский сад общеразвивающего вида», 

Игнатьева Д. С., учитель-логопед,  

МБДОУ№94 «Детский сад общеразвивающего вида» 

Никитенко Л. А., старший воспитатель,  

Макарова В. Э., ПДО по изобразительной деятельности, 

МБДОУ№121 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Аннотация. В статье представлен материал по формированию 

фонематического слуха через дидактическую игру, а также авторская игра 

«Звуковые платья», направленная на формирование фонематических процессов 

и т. д. 

Ключевые слова: фонематические процессы, дидактическая игра, материал, 

старший дошкольный возраст. 
 

У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять 

А. С. Макаренко 
 

Развитие фонематического слуха и восприятия является одной из 

важнейших задач, стоящих перед логопедами, работающими с детьми с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Отставание в развитии 

фонематического слуха и фонематического восприятия создает серьезные 

препятствия для успешного усвоения программного материала по чтению и 

письму, так как оказываются недостаточно сформированными практические 

обобщения о звуковом составе слова, которые у ребенка с нормальным речевым 

развитием вырабатываются задолго до обучения в школе.  
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Значительную роль формированию фонематического слуха и восприятия 

отводят Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Р.Е. Левина, Б. М. Гриншпун, О. А. 

Токарева, Г. А. Каше. 

Многие исследования доказывают, что формирование фонематического 

восприятия и слуха является одним из сложных процессов, поэтому преодоление 

данных нарушений требует больших усилий от всех участников процесса, а 

именно: логопед – ребенок – родитель. Еще одна трудность, которая встает на 

пути к преодолению нарушения, является то, что сложно заинтересовать ребенка 

с данным нарушением, так он не слышит свои речевые ошибки и считает, что 

занятия ему не нужны, а время на коррекционную работу ограничено, и его 

необходимо использовать максимально эффективно на всех видах занятиях.  

Учитывая факт, что в дошкольном возрасте основным видом деятельности 

является игра, то наиболее эффективным приемом в построении коррекционной 

работы с детьми с ФФНР используется дидактическая игра.  

Дидактическая игра – это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания. 

С помощью дидактических игр ребенок может приобретать новые знания 

и умения. Не все дети могут определить, с какого звука начинается то, или иное 

слово, не различают на слух определенные группы звуков, они нередко 

смешивают их.  

Особенно важно создать систему игровых приемов развития 

фонематического слуха у детей с ФФН, которая будет отвечать особенностям их 

развития, и найти всевозможные варианты их использования в коррекционной 

работе. 

Для развития фонематического слуха с детьми необходимо проводить 

различные игры и упражнения, в которых нужно выделить слова с заданными 

звуками из фраз, небольших стихотворений, подобрать слова с заданным звуком 

с помощью вопросов-подсказок или выставленных картинок, в результате такой 

работы, у ребенка получается «слышать» отдельные звуки в слове, ударения, а 

вычленение слогов помогает правильному формированию звукопроизношению.  

С полной уверенностью можно сказать, что дидактические игры в 

развитии фонематического слуха являются «главным ключом» в воспитании 

звуковой культуры речи, так как интересны старшим дошкольникам, что очень 

важно в коррекционной работе. Они развивают умения вслушиваться в звучание 

слова, узнавать и выделять отдельные звуки, различать звуки близкие по 

звучанию и произнесению, а также приучают детей подбирать слова, не просто 
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близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу, одновременно, решая задачи, 

поставленные логопедом.  

 

Авторская игра «Звуковые платья» 

Авторы: Вахрамеева Юлия Сергеевна, Игнатьева Дарья Сергеевна 

 

Пособие предназначено для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Данное пособие поможет детям 

научиться распознавать поставленный звук в 

словах, определять место звука в слове, а 

также закрепить такие понятия, как «справа», 

«слева», «между» и развить мелкую моторику 

пальцев рук. Его можно использовать как в 

индивидуальной, так и в подгрупповой 

деятельности. 

Задачи:  

- автоматизация поставленных звуков; 

- дифференциация звуков по твердости – 

мягкости; 

- развитие фонематического слуха; 

- определение места звука в слове 

(начало, середина, конец); 

- ориентация в пространстве; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук 

«Пришей пуговку» 

1 вариант игры  

Цель: найти место звука в слове 

Материал: «Волшебная коробочка», платья, шнурки, пуговицы и 

предметные картинки с заданными звуками. 

Ход игры: 

На столе перед ребенком лежат три платья, пуговицы, шнурки и стоит 

коробочка, в ней находятся картинки. Ребенок из коробочки достает картинку, 

называет ее и определяет, где находится звук в слове (в начале, середине или в 

конце), если правильно определил, то берет пуговицу, такого же цвета, как и 

платье и «пришивает» ее к нему, если неправильно, то пуговицу отдает 

логопеду. 
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2 вариант игры 

Цель: различение звуков по твердости – 

мягкости. 

Материал: платья, пуговицы синего и 

зеленого цвета  

Ход игры: 

На столе перед ребенком лежат два платья 

синего и зеленого цвета, пуговицы, шнурки. 

Логопед проговаривает слова с твердыми и 

мягкими звуками, задача ребенка состоит в том, 

чтобы правильно определить твердый или мягкий 

звук он услышал в слове, и «пришить» пуговицу 

соответствующего цвета (синяя пуговица – 

твердый звук, зеленая – мягкий звук) 

Таким образом, дидактические игры, 

направленные на развитие фонематического слуха, 

являются ценным средством в работе учителя-

логопеда и в дальнейшем способствуют успешному 

овладению чтением и письмом, а также 

положительно влияют на всю речевую систему 

детей. 

 

Формирование читательской грамотности на уроках русского языка 

 

Веселова Ю. В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 84» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Аннотация. В статье речь идет о формировании читательской грамотности 

на уроках русского языка. Приведены примеры заданий, формирующих 

способность работать с информацией. 

Ключевые слова: читательская грамотность, русский язык, инновационное 

образование, задачи. 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который подразумевает формирование готовности к саморазвитию, 

непрерывному образованию. Организуя деятельность ученика в инновационной 

образовательной среде, мы получаем новое качество образования и новый 
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образовательный результат. Особую роль в этих условиях приобретает 

вовлечение учащихся в осознанную учебную деятельность. Под этим мы 

предполагаем и осознанность работы с информацией. Мы живем в 

информационном мире и должны уметь обрабатывать непрерывно в больших 

объемах, из разных источников. Именно потому что необходимо современного 

школьника научить управлять информацией, учителям следует перестроить 

учебную деятельность, переакцентировать работу с информацией. В этом 

отношении важно не количество обработанной на уроке информации, а качество 

организованной работы с ней. В связи с этим возникает необходимость развития 

читательской грамотности ученика, то есть способности к осмыслению текстов 

различного содержания и формата, способности к использованию прочитанного 

в различных жизненных ситуациях, в том числе и для достижения своих целей, 

расширения знаний и возможностей, участия в социальной жизни. 

Если мы хотим, чтобы урок русского языка вносил существенный вклад в 

формирование читательской грамотности школьника, то на таком уроке 

необходимо системно работать с информацией. А именно: учить искать эту 

информацию, добывать, извлекать из текста нужный смысл, а так же 

интерпретировать информацию и уметь применять ее в реальной жизни. Перед 

учителем стоит вопрос, какие технологии использовать в своей практической 

деятельности для реализации задач, выдвинутых ФГОС.  

Основы читательской грамотности закладываются в начальной школе. 

Каждому возрасту школьника побираются те задания, какие ему соответствует. 

В рамках основного образования необходимо акцентировать внимание на том, 

что все мы живем в тексте постоянно. Оглянемся и увидим вокруг объявления, 

билеты, рецепты, справки, инструкции.  

Варианты заданий: 

Дано описание парка «Айвазовское», правила посещения, график работы. 

1. Катя и Максим решили посмотреть на мини-версию одного из чудес 

света – сады Семирамиды. В какую часть парка они должны пойти?  

А) Терассный сад  

Б) Японский сад  

В) Оливковая роща 

2. Прочитайте текст. Расставьте знаки препинания. Определите, какие 

правила парка нарушила группа школьников.  

В Парк Айвазовского пришла группа школьников. Свернув с главной 

аллеи они увидели небольшой каменистый сад в котором высаживают тюльпаны 

нарциссы маргаритки незабудки магнолии. Центральное место здесь занимает 

Флора богиня весны цветов. Школьники решили нарвать для своих мам 
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цветущие нарциссы. После этого они посетили Оливковую рощу и на этом 

экскурсия закончилась. 

3. Назовите отличительные черты стиля модерн в оформлении парка:  

А) асфальтированные дорожки, ровно подстриженный газон;  

Б) ассиметричные клумбы, извилистые дорожки; 

В) отсутствие клумб, частый лес. 

В современной жизни школьника встречаются тексты в социальных сетях 

и блогах. Важно развивать критическое мышление при чтении данных текстов. 

Школьникам можно предложить задание выявить истинную и ложную 

информацию в тексте, провести работу со средствами манипуляции, установить 

факт избыточной информации и найти грамматические ошибки. Такое задание 

обеспечит не только формирование читательской грамотности. Анализ 

актуального для подростков текста выявит интерес к предмету русского языка. 

Следующим этапом будет подготовка и ведение проблемного диалога, 

нахождение противоречий в тексте. Формирование готовности вступить в 

открытую дискуссию, отстаивать свою точку зрения подготовит школьников к 

освоению программы среднего образования. 

В заключение хотелось бы сказать, что формирование читательской 

грамотности имеет много форм, методов и приемов работы, но задача каждого 

учителя – изучать и использовать те, которые прививают осознанный и 

осмысленный интерес к чтению, формировать и совершенствовать читательскую 

грамотность учащихся. 

 

Легоконструирование и образовательная робототехника в ДОУ 
 

Власова О. М., воспитатель, 

Сыстерова И. С., воспитатель, 

Мозгунова Ю. П., воспитатель 

МБДОУ № 25 «Академия Талантов» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. LEGO-конструирование и робототехника – это новая 

педагогическая технология, представляет самые передовые направления науки и 

техники, является относительно новым междисциплинарным направлением 

обучения, воспитания и развития детей. 
 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения все быстрее 
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проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес 

детей к современной технике. 

Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых 

приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. 

Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном 

возрасте они пытаются понять, как это устроено. 

LEGO-конструирование и робототехника – это новая педагогическая 

технология, представляет самые передовые направления науки и техники, 

является относительно новым междисциплинарным направлением обучения, 

воспитания и развития детей. 

В настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками 

приобретает такой продуктивный вид деятельности как конструирование при 

помощи робототехники. В нашем детском саду реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа научно-технической направленности «Основы 

конструирования и робототехники». 

Эта возможность, дать шанс ребенку проявить конструктивные, 

творческие способности, а детскому саду приобщить, как можно больше детей 

дошкольного возраста к техническому творчеству. Основы робототехники дети 

изучают в процессе освоения конструирования, которое объединяет в себе 

элементы игры и экспериментирования. 

Введения LEGO-конструирования и робототехники в образовательный 

процесс ДОО обусловлено требованиями ФГОС ДО к формированию 

предметно-пространственной развивающей среде, востребованностью развития 

широкого кругозора дошкольника и формирования предпосылок универсальных 

учебных действий. 

Как же повезло нашим детям. Почему? – спросите вы. Потому что в 

современном мире используют много различных направлений в сфере развития 

и образования наших детей. Уже с самого раннего возраста наши дети могут 

окунуться в мир высоких технологий и развитий таких как: 

- робототехника;  

- финансовая грамотность;  

- юид (юные инспекторы дорожного движения); 

- шахматы; 

- рисование ЭБРУ (искусство рисования на воде). 

Об этом я и хочу рассказать вам сегодня, описав более подробно одну из 

этих техник. Робототехнику. Ведь не все имеют представление, что это, и как 

это помогает совсем в малом возрасте, познать столь важные моменты, которые 

так необходимы для развития наших детей. 
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Мне очень повезло, будучи  молодым специалистом (воспитателем) попав 

в МБДОУ № 25 , города Кемерово. Все из этих пяти направлений в нем имеются 

и практикуются с детками. Родители детей, которые уже занимаются в той или 

иной сфере, заметили, что ребенку легче и проще стало общаться со 

сверстниками и детьми старшего возраста, и быстро адаптируются в новом 

коллективе. Дети с повышенным эмоциональным фоном, становятся умеренно- 

спокойными. Прислушиваются к мнению посторонних, считаются с интересами 

других. 

Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях 

ФГОС. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом. Большое внимание придается дошкольному 

воспитанию и образованию. Именно в этом возрасте  закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольника, а также 

творческая познавательная деятельности вот главные задачи которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. Эти непростые задачи в первую 

очередь требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию. 

Зачем она нужна в детском саду? Конечно, можно подумать, что там 

такого, ну собирают детки конструктор и все. А нет! Здесь есть моменты, на 

которые стоит обратить внимание: 

- развитие мелкой моторики, за счет работы с мелкими деталями 

конструкторов; 

- формируются навыки математики и счета: ведь даже, когда ребенок 

подбирает детали для робота, приходится иметь дело с балками разной длины, 

сравнением деталей по величине и счетом в пределах от 10 до 15; 

- первый опыт программирования; 

- знакомство с основами механики и пропедевтика инженерного 

образования, навыки конструирования;   

- коллективная работа: обычно робота делают вдвоем или втроем; 

- навыки презентации: по завершению проекта, ребенок рассказывает о 

нем; 

- проявление инициативы и самостоятельности. 

Наблюдая за деятельностью дошкольников в детском саду, могу сказать , 

что конструирование является одной из самых любимых и занимательных 

занятий для детей. Дети начинают заниматься LEGO-конструированием, как 

правило, со средней группы. Включение детей в систематическую 

конструкторскую деятельность на данном этапе можно считать одним из 
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важных условий формирования способности воспринимать внешние свойства 

предметного мира (величина, форма, пространственные и размерные 

отношения). В старшей группе перед детьми открываются широкие 

возможности для конструкторской деятельности. Этому способствует прочное 

освоение разнообразных технических способов конструирования. Дети строят не 

только на основе показа способа крепления деталей, но и на основе 

самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать замысел 

будущей постройки. Для работы уже используются графические модели. У 

детей появляется самостоятельность при решении творческих задач, развивается 

гибкость мышления. 

Наблюдать за детьми и видеть, как горят их глаза, как в этих совсем еще 

юных глазках, взгляд взрослого здравомыслящего человека. Как им нравится 

играть, придумывать и воплощать свои фантазии в реальность. За игрой ребенок 

сам, не осознавая того - учится! Учится многому и развивается, обходя своих 

сверстников по интеллекту. А что самое интересное и не менее важное, что ваш 

ребенок, идя в первый класс, понимает и осознает какую профессию он выберет 

вступив во взрослую жизнь. Родители детей, которые выбирают в качестве 

образовательного процесса LEGO- конструирование, делают правильный выбор. 

А правильный выбор – это учить детей не доставляя ему дискомфорта и не 

принуждая его. 

Конечно, можно найти еще множество занятий решающих эти задачи, но 

сама по себе эта задача не так особенна и уникальна. Робототехника 

удивительным образом их все в себе объединила. Занятия с детьми проходят: в 

игровой форме, с доступным для детского ума учебным материалом ( 

конструкторами LEGO или аналогичными). В России для детей предлагается 

целый ряд знаний, но, крайне редко представлено такое направление, как 

робототехника. А ведь совсем скоро, в ближайшем будущем оно будет очень 

востребовано и престижно. Занятия по робототехнике знакомят детей с законами 

реальности, учат использовать теоретические знания на практике, развивают 

наблюдательность, креативность, сообразительность, мышление.  
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Аннотация. Современное развитие общества невозможно себе представить 

без информационных технологий. В современном мире ребенок уже 

дошкольного возраста сталкивается с огромным информационным потоком, 

поэтому дети современного мира более эрудированы, динамичны, активны.  

 

Современные информационно - коммуникативные технологии (ИКТ) все 

плотнее входят в нашу жизнь. Поэтому внедрение ИКТ в образование – 

логичный и необходимый шаг в развитии современного мира. И в последнее 

время все шире проявляется роль информационных технологий в системе 

дошкольного образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

воспитательно-образовательном процессе в дошкольном учреждении – это один 

из новых и актуальных вопросов в дошкольной педагогике. Таким образом, 

внедрение современных инновационных образовательных технологий в 

дошкольное образование, способствует более успешному ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения в условиях реализации ФГОС, 

наряду с «традиционными» средствами деятельности, в единый непрерывный 

комплекс нового содержания образовательной и самостоятельной деятельности. 

Одним из актуальных аспектов воспитательно-образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста с правила дорожного движения 

продолжает оставаться актуальным и на сегодняшний день. Актуальность 

данной темы лежит на поверхности, обучение детей правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах города ни у кого не вызывает 

сомнения. Связано это с тем, что у детей отсутствует защитная реакция на 

дорожную обстановку.  

Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

России неутешительна, на дорогах России ежегодно погибает около 2000 детей, 

более 20000 получают травмы. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма – проблема всего общества. Поэтому знакомить детей с правилами 

дорожного движения, формировать у них навык правильного поведения на 

дороге необходимо с самого раннего возраста. Знания, полученные в детстве, 

наиболее прочны. Правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся 

нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Итак, 

использование средства ИКТ позволяют нам наиболее успешно вести 
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воспитательно-образовательный процесс по Правилам дорожного движения с 

детьми дошкольного возраста и сделать данную работу более эффективной. 

В работе с детьми по освоению и закреплению правил дорожного 

движения наряду с традиционными формами работы целесообразно 

использовать следующие ИКТ: мультимедийные презентации, обучающие 

мультфильмы компьютерные игры, решение проблемных дорожных ситуаций 

средствами мультимедиа. Использование компьютера, мультимедиа и других 

технических средств в образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма способствует воспитанию и развитию творческих 

способностей ребенка, формированию его личности, обогащению 

интеллектуальной сферы дошкольника, позволяет расширить возможности 

педагога.  

Целью использования средств ИКТ для воспитания грамотного участника 

дорожного движения-дошкольника – повышение эффективности 

образовательного уровня детей дошкольного возраста методом приобретения 

ими навыков использования информационных технологий; создание 

стимулирующей среды обучения, способствующей социальному и 

когнитивному развитию детей. Поэтому целесообразно подбирать 

иллюстративный и дополнительный познавательный материал к 

образовательной деятельности, развлечениям и для оформления стендов по 

ПДД. 

Использование презентаций для повышения эффективности 

образовательной деятельности с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских собраний. Для изготовления 

презентаций достаточно использовать программу Powеr Point, а цикл 

презентаций может охватывать достаточно объемные пласты информации по 

ПДД. Тематика презентаций может быть следующего содержания: участники 

дорожного движения, дорога и ее главные части, виды транспортных средств, 

светофор, история его развития, виды дорожных знаков и их назначение, 

причины дорожно-транспортных происшествий.  

Компьютерные игры преподносятся детям в увлекательной, 

занимательной форме, с участием героев мультфильмов. Они развивают 

быстроту мысли, способствуют закреплению пройденного материала: 

«Раскраска дорожных знаков», «Викторины». Однако при организации работы 

ребенка на компьютере необходимо учитывать многие факторы. Компьютер 

развивает множество интеллектуальных навыков, но нельзя забывать о норме.  

Мультипликация – это еще одно средство ИКТ, а также вид современного 

искусства, который обладает высоким нравственно-эмоциональным 
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потенциалом воздействия на дошкольников, разносторонне развивает ребенка. 

Через сравнения себя с героями мультфильма ребенок имеет возможность 

позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами, уважительно 

относиться к другим. Для того чтобы работа была достаточно эффективной 

нужно не забывать осуществлять целенаправленное взаимодействие с 

родителями. 

Родители являются главными участниками образовательного процесса в 

обучении детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения, и чтобы 

работа была более эффективной, целесообразно использовать следующие формы 

работы: опросы, анкетирование, родительские собрания, круглые столы, 

консультации, беседы, конкурсы, викторины, развлечения, досуги по ПДД с 

участием детей и родителей, инспекторов ГИБДД, оформление буклетов, выпуск 

газет, фотовыставки, демонстрация видео фрагментов организации занятий. 

Использование информационных технологий позволит сделать процесс 

обучения и развития ребенка достаточно эффективным, откроет новые 

возможности образования не только для самого ребенка, но и для педагога. 
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Аннотация. В статье описывается опыт работы по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в театрализованной 

деятельности для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 
 

Современное дошкольное образование развивается в инновационных 

условиях. На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности. Сегодня очень остро стоит вопрос о развитии 

творческого потенциала каждого ребенка. В соответствии с ФГОС ДО одной из 

задач дошкольного образования является «создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром». Театрализованная деятельность – это прекрасная 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание 

творческой направленности личности. Театрализованная деятельность является 

источником развития чувств, глубоких переживаний и эмоциональных открытий 

ребенка, приобщает его к духовному богатству. Именно поэтому было принято 

решение внести изменения в образовательный процесс путем применения в 

работе новых методов, приемов, средств, способствующих развитию творческих 

способностей дошкольников. При этом основной акцент сделали на 

использование в работе средств театрализации с применением информационных 

компьютерных технологий. При этом компьютер должен только дополнять 

воспитателя, а не заменять его. В содержание театрализованной деятельности с 

использованием ИКТ мы включаем:  

• просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

• игры-драматизации;  

• упражнения для социально-эмоционального развития детей;  

• упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);  
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• упражнения на развитие детской пластики;  

• пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимой для 

свободного кукловождения;  

• упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы; 

• театральные этюды; 

• подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и 

инсценировок.  

Цель этой работы – развить устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности. Использование ИКТ в театрализованной деятельности развивает у 

детей дошкольного возраста воображение, фантазию, внимание, 

самостоятельность мышления. Для облегчения процесса подготовки игр-

драматизаций создана коллекция слайдов положительных и отрицательных 

героев сказок, мультимедийная картотека театральных костюмов. Для подбора 

сценариев, сказок, декораций, масок, грима активно используется интернет 

ресурсы. Специфические особенности ИКТ помогают интересно, с новизной 

представить материал по театральной деятельности для детей ярко, красочно, 

доступно и развивают их творческие способности. Так же очень важно, что для 

детей нового поколения ИКТ доступно и привычно. Полученная информация на 

экране в игровой форме, вызывает у детей огромный интерес, так как это 

отвечает основному виду их деятельности – игре. На занятиях по театральной 

деятельности для повышения эффективности совместной организованной 

деятельности с детьми, широко применяем презентации созданные в программе 

РowеrРoint.  

Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из 

окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения, например 

просмотр кукольных спектаклей и театральных постановок. Содержанием таких 

занятий является не только знакомство с текстом литературного произведения, 

но и с жестами, движениями, костюмами, играющими роль выразительного 

языка. Информационные компьютерные технологии позволяют организовать 

занятия в форме виртуальных экскурсий по театрам, где дети получают новые 

сведения, узнают особенности театральной жизни, знакомятся с театральными 

профессиями. 

Такие занятия очень нравятся детям, они приобретают новую окраску, 

проходят более эмоционально, выразительно, что в итоге и способствует 

повышению уровня развития творческих способностей детей. Можно с 

уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникационных 

технологий обеспечивает наглядность, которая способствует полному 

восприятию и лучшему запоминанию материала, учитывая наглядно-образное 
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мышление детей дошкольного возраста. Жизнь в эпоху научно-технического 

прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не 

шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой 

ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению 

больших и малых проблем. Творческие способности человека следует признать 

самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из 

важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные 

ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности 

людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, 

будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения. 

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема 

человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. 

Очень важно чтобы в мире, насыщенном информацией, новыми технологиями 

ребенок не потерял способность познавать мир умом и сердцем, выражая свое 

отношение к добру и злу, мог познать радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, неуверенности в себе. Развитие творческих способностей в 

контексте театрализованной деятельности способствует общему 

психологическому развитию, возможностям нравственно-эстетического 

воздействия на детей со стороны педагогов. Театрализованная деятельность 

позволяет комплексно воздействовать на детей в вербальном и невербальном 

плане, эффективно решает задачи нравственного и эстетического воспитания, 

обогащает эмоциональную сферу, активизирует речевую деятельность. Важно 

уметь заинтересовать ребенка, поэтому наряду с традиционными методами 

целесообразно использовать в работе по театрализованной деятельности и 

средства ИКТ, которые привлекают внимание детей, вызывают желание 

заниматься данной деятельностью не только во время организованных занятий, 

но и в повседневной деятельности.  

В заключении хотелось бы отметить, что организованная таким образом 

работа способствует тому, что у детей развивается: теоретическое мышление, 

развитое воображение, способность к прогнозированию результата действия, 

проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению 

творческих способностей детей. Однако, каким бы положительным, огромным 

потенциалом не обладали информационно-коммуникационные технологии, 

заменить живого общения педагога с ребенком они не могут и не должны. И 

наша задача заключается в создании системы и методики использования ИКТ, 

которые будут способствовать развитию ребенка и не навредят его здоровью. 
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и младшего школьного возраста 
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Аннотация. В работе осуществлен анализ специфики влияния занятий 

мультипликацией на детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Ключевые слова. Мультипликация, дополнительное образование, 

воспитание, воображение 
 

Современному отечественному дополнительному образованию отведена 

важная роль в воспитание, поддержке становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, другими 

словами компетентного гражданина России. 

Одним из актуальных направлений в настоящее время является 

исследование влияния современных мультфильмов на личность ребенка, на 

формирование различных образов и представлений у детей. Мультипликация 

рассматривается как средство воспитания. Данная проблематика остается 

малоизученной в современном научном обществе и носит больше житейский 

характер 

Анимация в образовательном процессе – это новый универсальный 

многогранный способ развития ребенка в современном визуальном и 

насыщенном информацией мире. Это универсальный и удивительный 

инструмент, позволяющий раскрыть творческие способности. Мультфильм – это 

сказочный мир, который помогает ребенку развиваться, фантазировать, учиться 

сопереживать героям, учиться правилам поведения, учиться дружить. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте темпы развития ребенка уже 

не такие интенсивные. Ориентация интересов ребенка заметно меняется. Теперь 

он хочет узнать как можно больше о взаимодействии людей. 

Дошкольный возраст и младший школьный возраст во многих 

литературных источниках - это как раз та самая стадия начального формирования 

личности. Эмоциональная и мотивационная сферы, связанные друг с другом, 

также начинают формироваться, формируется самосознание [2]. 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста, по мнению многих 

авторов [4], склонны олицетворять природные явления, наделять животный и 

растительный мир человеческими качествами. Поэтому они легко понимают и 

принимают язык мультфильмов и сказок. 
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Этот возраст является важнейшим этапом в развитии и воспитании 

ребенка. Именно тогда нужно было познакомить ребенка не только с самим 

собой, но и с познанием окружающего его мира, этот период очень важен для его 

первоначальной дальнейшей социализации [5]. 

Искусство анимации сочетает в себе множество различных видов искусства 

и представляет собой сложный многоструктурный процесс. Именно поэтому он 

оказывает существенное влияние на художественную, эстетическую, 

нравственную и эмоциональную сферу ребенка данного возраста. Чувство 

эстетики может формироваться у детей не только в связи с изучением 

произведений искусства, но и в восприятии прекрасного, аккуратно 

выполненного произведения, прекрасного (внешне и внутренне) человеческого 

поведения. 

Искусство анимации в первую очередь влияет на фантазию детей. В 

анимации все рисунки, предметы, вещи, персонажи «оживают» и могут 

перемещаться, перемещаться из одного места в другое. Процесс создания 

мультфильмов – это не только увлекательный творческий процесс, он развивает 

и воспитывает детей.  

Современный ребенок – информационный «полиглот»: с детства знаком с 

цифровыми технологиями; получает огромное количество разнообразной 

информации; на «ты» с информационными бытовыми приборами. Задача 

современного педагога – использовать эти умения, но придать им «природо-

сообразную» целевую установку, т.е. извлечь из этого максимум пользы для 

развития и становления личности дошкольника. В период дошкольного детства 

ребенок активно «осваивает» окружающий мир: расширяется и перестраивается 

система взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются 

виды деятельности и способы познания, возникает совместная со сверстниками 

деятельность. 

Процесс создания мультфильмов – это не только увлекательный 

творческий процесс, он развивает и воспитывает детей. Уроки анимации 

помогают по-новому взглянуть на друзей, понять красоту мира и отношения 

между людьми. Сравнивая себя со своими любимыми героями, ребенок получает 

возможность учиться воспринимать себя позитивно, справляться со своими 

страхами и трудностями и уважать других. 

Главная педагогическая ценность мультипликации заключается, прежде 

всего, в возможности комплексного развивающего обучения детей. Этому 

способствует интеграция разных видов изобразительного искусства, которые 

сосуществуют в мультипликации на равных: рисунок, живопись, лепка, графика, 

фотография, скульптура, литература, музыка, дизайн, декоративно-прикладное 

творчество, театр.  
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В процессе создания мультипликационного фильма у детей развиваются 

сенсомоторные качества, связанные с действиями руки ребенка, обеспечивающие 

быстрое и точное усвоение технических приемов в различных видах 

деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, 

характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма, движения. 

Теперь, благодаря новым технологиям и современному оснащению 

детского сада и детских центров дети из пассивных потребителей 

мультпродукции, становятся активными участниками создания мультфильма, т. 

е. пробуют себя в новом качестве 

Существует ряд положительных и отрицательных аспектов анимации: 

- дети очень любят мультики с детства. Их персонажи рассказывают 

ребенку, как взаимодействовать с миром; 

- дети учатся воспринимать себя позитивно, разбираться в страхах, 

сравнивая с любимыми персонажами; 

- дети воспринимают информацию намного лучше, чем взрослые. Создавая 

собственный мультфильм, ребенок воображает картины мира и тем самым 

начинает развивать в себе личность, перенимая определенные качества 

персонажей; 

- дети воспринимают всю информацию в виде изображений, с помощью 

которых он в дальнейшем строит свою модель мира; 

- ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов, из 

которых потом строится его модель мира. 

Таким образом, можно сказать, что анимация включает в себя огромное 

количество возможностей для развития детей: мультипликационное творчество 

позволяет развивать творческие способности детей, что позитивным образом 

сказывается на их социализации, важной организационно-психологической 

ценностью создания мультипликационного продукта является работа в команде. 

Продолжая жить в мире детства, но приобретая взрослые профессиональные 

навыки, дети реализуют все свои творческие замыслы 
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Аннотация. В статье рассматривается и представлен опыт использования 

кейс-технологии, применяемой на уроках английского языка в 6 классе. Данная 

технология – ключ к повышению качества общего образования, дает 

возможность развития личности каждого учащегося, побуждает его к получению 

новых знаний, к применению накопленных знаний в практической деятельности. 

Ключевые слова: инновация, образование, процесс, цель, метод, 

технологии. 

 

2020 год показал, как стремительно меняется мир. Образование после 

пандемии никогда не будет прежним. Цифровое образование, дистанционное 

образование – современная действительность. От общества пришел запрос на 

ученика, который способен искать знания и делать открытия. Внедрение 

педагогических инноваций помогает перейти к новой системе образования в 

основе которой: новизна и актуальность. Инновации помогают в достижении 

основных целей в образовании: гуманизации, демократизации образовательного 

процесса; интенсификации познавательной деятельности обучающихся; 

повышении эффективности организации учебной и воспитательной работы; 

видоизменения учебного материала с точки зрения методики и дидактики. 

Личностно – ориентированный подход и компетентностный – основа 

инновационных технологий.  



85 
 

В своей работе мы часто используем инновационные технологии: 

технологию проблемного обучения (с выходом на проект, презентацию); 

разноуровневое обучение (дифференцированный подход); воспроизведение и 

описание; интеллектуальный уровень; творческий уровень; технологию 

проектного обучения; исследовательский метод обучения; используем 

геймификацию (Edutainment); технологию обучения в сотрудничестве 

(личностно-ориентированное обучение); «Пила»; «Учимся вместе»; система 

инновационной оценки; «Портфолио»; информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ); здоровьесберегающие технологии; технологии критического 

мышления; кейс технологии; «Перевернутый класс»; МООС (Massive Open 

Online Courses).  

Рассмотрим кейс–технологию, которая позволяет максимально 

задействовать коммуникативные и творческие способности учеников, повысить 

мотивацию их к учебной деятельности, совершенствовать работу с 

информацией, запрашивать дополнительную информацию, проводить ее анализ. 

Кейс-технология учит учеников четко излагать свою точку зрения в устной и 

письменной форме. Она вырабатывает у учеников навык к критическому 

мышлению, учит их самоанализу, самоконтролю, самооценке. Блочно-

модульное построение кейса дает возможность использовать разные пути 

решения, самостоятельную работу учащихся, общение с обменом мнений. 

Сущность этого метода – наличие противоречий, которые формулируют и 

формируют  проблему кейса, практическое задание для обсуждения, нахождения 

одного или нескольких решений. Какой бы кейс мы бы не выбрали (инцидента, 

разбора деловой корреспонденции, ситуационного анализа) его структура 

неизменна-ситуация из реальной жизни, контекст ситуации, комментарии 

ситуации, вопросы, задания для работы с кейсом.   

Мы начинаем обучать учащихся работе с кейсом в 6 классе. Учебный 

материал подается учащимся в виде микропроблем («Spotlight on Russia»). 

Задействуем знания, которые они получили в результате их исследовательской и 

творческой деятельности в течении учебного года. Проиллюстрируем эту 

технологию на примере. 

Тема урока: Отдых в России.  

Цель урока: ознакомить учащихся с плюсами и минусами отдыха в 

Москве, Санкт-Петербурге, Сочи. 

Развивающая: развить умения и навыки при работе с текстами; 

активизировать и закрепить знания учащихся по теме, развить творческое 

мышление; совершенствовать умение вести дискуссию; аргументировать свои 

ответы. 
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Воспитательная: воспитывать самостоятельность и самодеятельность 

учащихся в учебном процессе; вырабатывать ответственность за принятое 

решение.  

Тип урока: комбинированный.  

Оснащение урока: кейс с теоретическим материалом и вопросами; жетоны 

для выдачи группам за решенные задачи; презентация с видами данных городов.  

Планируемый результат: идентификация проблемы, формулирование 

ключевых альтернатив, предложение решения).  

Метапредметные результаты: работа с информацией (поиск и выделение 

нужной информации, строить высказывания в устной и письменной форме). 

Личностные результаты: целостное мировоззрение. 

Кейс стадии: 

1. Ознакомление с ситуацией и формулировка проблемы. 

2. Выявление и запись основных проблем причин ее возникновения. 

3. Ситуацию «минус» переводим в «плюс». 

4. Проблему переформулируем в цель. 

5. Причины становятся задачами. 

Ход урока: 

1. Организационный момент-мотивационно-целевой. (Определение 

темы урока. Хотели бы учащиеся посетить данные города? В какое время года? 

Почему? Ученики приводят аргументы «за» и «против»)  

2. Актуализация знаний обучающимися. Самостоятельная работа с 

материалом.  Учитель выдает Кейс ученикам и спрашивает, какие чувства 

вызывает у вас  герои, после первого прочтения, ученики индивидуально читают 

текст и отвечают на поставленный вопросы. 

3. Групповая работа: учитель объединяет учеников в 3 группы для 

обсуждения проблемы. Работа с кейсом. Анализ. (Кейс. Три группы: пожилая 

пара, молодая семья с ребенком, группа школьников. 8-10 характеристик к 

каждой группе. Тексты из учебника и интернета.)  Работа в группах: 

обсуждение, заполнение таблицы предпочтения. Аргументация. Групповая 

дискуссия. Ответы на вопросы. Представление результатов: ученики 

представляют результаты и делают вывод. 

4. Итог урока: обучающиеся делятся, что было для них нового в уроке, 

что у них получилось, оценивают работу групп на уроке. 

5. Оценки за урок (критерии оценок заранее доведены до учащихся). 

Домашнее задание.                 

«Кейс – это описание реальной ситуации. Кейс-это «кусочек» реальной 

жизни. Кейс-это события, реально произошедшие в той или иной сфере 

деятельности и описанные автором для того чтобы спровоцировать дискуссию в 
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учебной аудитории, «сподвигнуть» обучающихся к обсуждению и анализу 

ситуации и принятия решения. Кейс-это «моментальный снимок реальности», 

фотография действительности» (О. Г. Смолянинова).  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие инноваций в образовании, 

представлен опыт реализации инноваций в образовательной деятельности 

педагога с помощью интерактивных методов и средств. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, интерактивное 

обучение, опыт. 

 

Инновации – внедрение новых форм, способов и умений требующих 

меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для 

достижения какого-либо результата.  

Главным приоритетом и ценностью в нашей стране всегда считалось 

получение качественного образования. В настоящее время наблюдается 

http://festival.1september.ru/articles/623682/
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широкий потенциал человеческих возможностей и желаний. Так, образование не 

стоит на месте, а модернизирует свои достижения, ориентируясь на личностный 

подход в процессе учебной деятельности [1]. 

Целью инновационной деятельности педагога является качественное 

изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. 

Развитие умения находить мотивацию своим действиям, самостоятельно 

ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого 

нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их 

природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - 

основные цели образовательной инновационной деятельности. 

Инновационные технологии в образовании – это некий механизм, при 

помощи которого задействованы новые средства и способы образовательной 

системы, воплощаемые в реальном мире. 

Сейчас у многих на слуху такие понятия, как «интерактивные технологии 

и методы», «инновации», «мультимедийные учебные материалы» и многие 

другие. Слова на первый взгляд сложные и неизведанные, но с другой стороны 

имеют похожий смысл [2]. 

А дело все в том, что современная профессиональная школа на данном 

этапе образования должна отвечать определенным требованиям. Это в основном 

касается оснащенности в учебных кабинетах компьютерами, проекторами, то 

есть информационными ресурсами. 

В профессиональном образовании существует различные педагогические 

инновации, и каждое учреждение использует свои наиболее «прижившиеся» или 

традиционные инновационные технологии в образовании. 

Инновационные технологии в образовании имеют свои плюсы: во-первых, 

побуждают мотивацию у учащихся к познавательной деятельности, особенно по 

проектированию. Во-вторых, отмечается, что использование такого обучения 

создает более комфортный психологический климат для ученика, в частности 

снимает напряжение при общении с учителем. В-третьих, для студента открыто 

творческое пространство, благодаря которому увеличивается число 

качественных и интересных работ. В-четвертых, информатизация стимулирует 

не только учащихся, но и привлекает педагогов в большей степени из-за 

повышения производительности его труда и культуры. 

На плечи педагога ложится масса учебно-воспитательной работы. 

Неоценимую помощь оказывают технологии при документационной работе, 

подготовке уроков-презентаций, внеклассных занятий, при организации 

родительских собраний и сотрудничестве с семьей, классных часов. Вводимые 

инновационные технологии пользуются успехом при подготовке учителя к 

выступлениям на методических объединениях или педагогических советах. А 
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уроки становятся более интересными для учеников благодаря разнообразию их 

форм. 

Современное образовательное пространство состоит из двух типов 

педагогических процессов инновационных и традиционных. В моем понимании 

инновационный процесс включает в себя внедрение чего-то нового.  

Что использую в своей работе: 

1. При переходе на дистанционное обучение (в дальнейшем это тоже 

используется), использование платформы ZOOM. Работая с этой платформой 

осваиваем построение графиков и решение геометрических задач на экране в 

режиме реального времени). 

2. Использование сайта Skysmart, для проведения тестов, тематических 

зачетов. 

3. Составление Googlе форм. Использую как на уроке, так и при 

выполнении домашнего задания.  

4. Использование базы знаний в Электронном журнале. Провожу новый 

вид работы – домашние контрольные работы. 

5. Конструктор Trivеnty – для проведения математических игр и викторин. 

Это крайне полезно использовать на занятиях по внеурочной деятельности. 

6. Проектная деятельность – тоже инновация в образовании. Работа в этом 

направлении ведется с начальной школы. Ребята выполняют проекты и 

долгосрочные, и краткосрочные. Типы проектов – исследовательский, 

творческий, игровой и многие другие. Очень важно вовлекать учащихся в 

проектную деятельность. В аттестате есть предмет «Проектная деятельность» и 

за него также ставится оценка. 

Интерактивная доска Smart и приложение Smart Notеbook, особенно для 

среднего звена, на этапе урока – повторение, устный счет. 

С интерактивными досками навсегда уходят в прошлое скучные лекции, 

от которых клонит в сон. Типичный урок 20 века, когда учитель монотонным 

голосом диктует выдержки из книги, а аудитория покорно конспектирует все 

сказанное, совершенно очевидно не идет ни в какое сравнение с интерактивным 

уроком. 

Каждое занятие гарантировано будет запоминающимся, поскольку 

аудитория более мотивирована и вовлечена в учебный процесс. Ученикам и 

студентам не придется беспокоиться о том, что они не успели что-то записать. 

Они смогут полностью сосредоточится на конкретной теме, ее обсуждении, 

непосредственном выполнении задания. По окончании интерактивного урока, 

все сделанное сохраняется в цифровом формате и может быть распечатано или 

выложено в общий доступ для скачивания [3]. 
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Такой учебный процесс подразумевает задействование сразу всех типов 

восприятия – аудиального, визуального, кинестетического. Таким образом 

каждый присутствующий, в зависимости от природного психотипа, точно 

усвоит и запомнит полученную информацию. При этом сам темп урока 

существенно повысится и за отведенное время у педагога будет возможность 

изложить существенно большее количество учебного материала. 

Для организации работы интерактивных досок на учебных занятиях 

используется специальное программное обеспечение, которое позволяет 

преподавателю накладывать текст или графические обозначения на любые 

экранные изображения, акцентировать внимание обучающихся на отдельных 

деталях, перемещать и изменять графические объекты. Такая доска может стать 

первым шагом на пути к созданию ультрасовременной мультимедийной 

образовательной среды в учебных аудиториях с возможностью проведения 

интерактивных опросов и тестирований. 

Сегодня многие педагоги согласны с тем, что использование 

интерактивных методов обучения в образовательных учреждениях не просто 

возможно, а необходимо. 
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Аннотация. В статье рассматриваются использование элементов хатха-

йоги для оздоровления детей дошкольного возраста. Хатха-йога – сочетание 
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физических упражнений на расслабление и дыхательной гимнастике. 

Доступность системы в том, что выполнение физических упражнений не требует 

никаких снарядов и специальных упражнений. 

Ключевые слова: хатха-йога, асана, физическое развитие, оздоровление.  

 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, 

всех ее свойств и качеств. 

В последнее время наблюдается ухудшение здоровья и физического 

развития детей. По этому основной задачей в образовательной области 

«Физическое развитие», является поиск и внедрение высокоэффективных 

здоровьесберегающих технологий и средств в комплексе воздействия на 

укрепление здоровья, физическое развитие, мотивационно – эмоциональную 

сферу, которая оказывает благоприятное влияние на формирование у детей 

устойчивого интереса к двигательной активности. Одна из таких 

здоровьесберегающих технологий – это хатха-йога. 

Занятие хатха-йогой для детей – это профилактика сколиоза, астмы, 

простудных заболеваний. 

Дети становятся спокойнее, добрее, у них появляется уверенность в своих 

силах. Йоговские упражнения требуют особую сосредоточенность, это развивает 

у детей внимание и усидчивость, организованность, воображение, волевые 

качества детей. Улучшается кровообращение, нормализуется работа внутренних 

органов, организм очищается от шлаков, снимается усталость, укрепляются 

слабые мышцы, развивается гибкость, улучшается осанка. 

Большинство упражнений в хатха-йоге естественны, физиологичны. Они 

копируют позы животных, птиц, определенные положения людей, предметы. 

Использование знакомых образов животных, птиц помогают детям представить 

ту или иную позу (будят фантазию и воображение). 

Хатха-йога проводится на основе взаимного доверия, понимания и 

интереса, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

Главная задача оздоровительной гимнастики: формирование навыков 

здорового образа жизни и укрепление здоровья детей. 

Нами проведена работа по составлению программы дополнительных 

занятий по физической культуре, на основе хатха-йоги, которая удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к формированию физической культуры личности 

дошкольника.  

Так, преимущественное применение игрового метода, позволяет не только 

реализовать ведущий вид деятельности на данном возрастном отрезке, но и 
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способствует развитию интереса и на его фоне формированию потребности в 

занятиях. Стоит отметить, что занятие проходит под традиционную индийскую 

музыку в современной обработке, что также вызывает живой интерес к 

двигательной деятельности. Также эмоционально привлекательными для детей 

являются названия асан, которые в переводе с санскрита, звучат приемлемо для 

детей, например, «Собака мордой вниз», «Кошечка», «Лук», «Танцор», 

«Дерево», «Орел», «Кобра» и другие. В качестве развития воображения 

рекомендуется детям предлагать самим придумывать название асаны, создавая у 

детей чувство причастности к занятию.  

Знания, получаемые детьми во время занятий, должны вооружать детей 

пониманием важности занятий для своего здоровья, в плане формирования 

крепкого мышечного корсета, хорошей осанки. Необходимо детям рассказывать 

в доступной для них форме, чем отличается одна асана по воздействию от 

другой. Например, какие из них направлены на укрепление тех или иных мышц, 

а какие относятся к асанам на равновесие, концентрацию внимания и т.д. 

В течение занятия предусмотрена смена интенсивности видов 

деятельности. Так, это выражается в чередовании аэробных и статических 

нагрузок (распределение примерно 50/50). Аэробные нагрузки представлены в 

виде подвижных игр, в основном высокой и средней степени интенсивности, а 

статические в виде асан йоги. Стоит отметить, что занятие в таком виде 

способствует расширению функциональных возможностей организма и 

повышает уровень физической подготовки, прежде всего скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости. Также направленное применение асан из йога 

гимнастики позволяет формировать у детей чувство равновесия, межмышечной 

координации, а также реализует потенциал к уравновешиванию процессов 

возбуждения и торможения, научает детей сконцентрироваться на одном деле.  

Дыхательная гимнастика из йога-гимнастики, применяемая на занятиях, 

позволяет решать несколько задач, это, во-первых расширение функций 

внешнего дыхания, а во-вторых, глубокое брюшное дыхание, используемое на 

релаксации, помогает детям снять излишнее напряжение и усталость, 

успокоиться. 
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Интерактивный плакат-лэпбук по формированию функциональной 

грамотности на уроках английского языка и во внеурочной деятельности 
 

Дмитриева О. С., учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Данная работа представляет собой описание интерактивного 

плаката по теме «Животные». Плакат формирует и развивает естесственно-

научную грамотность, мягкие навыки и речевые компетенции. Выполнен на 

английском языке. 

Ключевые слова: интерактив, современные технологии, функциональная 

грамотность. Мотивация. 

 

Умение осуществлять поиск учебной информации является одним из 

основных универсальных учебных действий. Современные дети довольно 

свободно чувствуют себя в цифровой среде. Так как навыки работы с 

цифровыми ресурсами, сейчас особенно востребованы, можно предложить 

учащимся наряду с заданиями в учебнике выполнять задания на различных 

цифровых образовательных ресурсах. 

Моя разработка нацелена на младших школьников. В этой связи материал 

подобран с учетом возрастных особенностей. Данный лэпбук основан на 

инфографике и интерактивности. Построен по принципам лэпбука, где основная 

информация дается в графической части страниц, но игры, дополнения, примеры 

и т. д. спрятаны в кармашках. Данная работа вместо кармашков содержит 

интерактивные элементы (значки), при нажатии которых мы попадаем в 

своеобразный секретный карман. 

Разработка посвящена теме «Животные». Каждая последующая страница 

дополняет информацию: какие животные бывают (насекомые, птицы, рыбы, 

рептилии, млекопитающие), где животные живут и что едят. Пособие находится 

по ссылке https://www.thinglink.com/card/1404462778265108482.  

Обложка лэпбука содержит название Animals, яркую картинку с 

животными и картинку с силуэтной графикой. Значки на обложке дают нам 

представление о том, что весь лэпбук будет сопровождаться интерактивными 

элементами. Значок ноты скрывает озвучку слова по-английски. При нажатии 

стрелочки мы попадаем на первый информативный разворот Animals. Этот же 

разворот является классифицирующим для всего лэпбука, так как с него можно 

попасть почти на все страницы ресурса в зависимости от задач, которые мы 

перед собой ставим.  

https://www.thinglink.com/card/1404462778265108482
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В левой части разворота Animals мы видим классификационные островки 

с названиями по классам: Insеcts, Birds, Fish, Rеptilеs, Mammals. Каждое 

название можно прослушать. При нажатии стрелочки в ареале каждого островка 

– мы попадаем на страницу, где эта тема раскрывается более широко. 

Страница Insеcts содержит красочные картинки с насекомыми. Внизу под 

значком со звездочкой можно найти задание произнести скороговорку на 

английском. В левой части разворота представлен текст песенки про насекомых. 

Есть видео с этой песенкой.  

Страница Birds представляет разных птиц со звуками, которые они 

производят. Справа элемент Birds еvolution представляет на одной картинке всю 

эволюцию от динозавров до современных птиц. Правее элемент Who am I 

Riddlеs for kids под значком проигрывателя предлагает загадки про птиц. 

Элемент Find 7 diffеrеncеs, предлагает найти 7 различий между двумя похожими 

картинками с птицами. Страница Fish имеет дает представителей класса рыб и 

видео со смешными песенками, которые вводят названия животных, 

наименования цветов, и счет. Также дано строение рыбки. 

Страница Rеptilеs Amphibians разграничивает два класса животных, 

которые часто путают. Для развития читательской грамотности представлены 

тесты, поясняющие особенности каждого класса. Также приведены некоторые 

названия, относящиеся к конкретному классу. Можно прослушать. В правой 

верхней части представлен элемент, с помощью которого мы знакомимся с 

шуткой про лягушек, построенной на фонетическом сходстве слов happy и hoppy 

(счастливый и прыгучий). Кроме того, на странице есть смешное видео с 

движениями про крокодила и других животных. В видео слова песенки 

постепенно заменяются на движения, что можно использовать в качестве 

физминутки. 

Страница Mammals как самая обширная по разнообразию информации 

состоит из двух подразделов. Первый разворот представляет два текста про 

представителей класса млекопитающих. Развивая читательскую грамотность, 

можно ознакомиться с интересными фактами о ягуаре и орангутане. 

Смыслоопределяющие слова выделены, что облегчает работу с текстом. Левая 

часть разворота содержит также элемент, представляющий строение 

млекопитающего. Центр страницы оснащен тизером, который представлен в 

виде вопроса, находящий свое развитие на следующем развороте. Второй 

разворот Mammals в левой части раскрывает тему, вводя задание найти 

плотоядных и травоядных. Все остальное пространство разворота отдано под 

картинки с животными, снабженными подписями и звуковым сопровождением. 

В правой части главного разворота Animals главной смыслообразующей 

единицей является вопрос Whеrе do thеy livе? От него расходятся коллокации 
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Wild animals, Domеstic Animals, подразделяющуюся на Farm Animals, Homе pеts. 

Каждая коллокация озвучена. Также подписана среда обитания животных из 

семантических групп: In thе wild, At homе, On thе farm. От смыслообразующей 

единицы по стрелочке можно перейти на страницу, где будет разбираться более 

подробно среда обитания животных.  

Разворот Habitats содержит тизер в виде вопроса Whеrе do thеy livе? И 

рассматривает основные среды обитания животных. В левой части разворота в 

качестве примера взяты джунгли и море. Возле каждого названия среды 

обитания изображены основные представители этого ареала. Интерактивные 

элементы содержат видео с песенкой про обитателей джунглей и шуточной 

озвучкой того, какие звуки они производят, а также небольшой отрывок из 

мультфильма Ариэль, с песенкой про море (Undеr thе sеa). Внизу правой части 

разворота элемент содержит картинки животных и мест, где они живут. Причем 

даны семантически узкие наименования: конура, нора, дупло и т. д. Все 

животные этого элемента представлены названиями взрослых особей и их детей. 

Также даны обозначения звуков, которые производит каждое животное. 

Последний разворот – игровой. Он представляет разностороннее описание 

животных и картинку с частями тела кошки. Данная страница обобщает 

информацию всего интерактивного лэпбука и помогает грамматически 

правильно оформить свою речь. Даны грамматические конструкции It has got, It 

can, It can’t, It is, It livеs in, которые вводят ряд примеров, раскрывающих тему. 

Итогом работы со страницей будет умение самостоятельно строить текст по 

образцу с использованием зрительной поддержки. В идеале ребенок научится 

составлять письменный тест. Каждый смысловой элемент этой страницы 

сопровождается значками, нажав которые, ребенок откроет встроенную игру на 

закрепление грамматического материала.  

Интерактивный лэпбук является ресурсом открытых образовательных 

технологий, создающих безопасную и благоприятную для мозговой 

деятельности среду. Именно в технологии заключен теоретико-практический 

инструментарий для формирования функциональной грамотности, поскольку 

решаются самые важные задачи: чему учить? зачем учить? как учить? А главное 

- как учить результативно? 

Коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, креативность – 

вот главные качества, которыми должны овладеть обучающиеся 21 века. 

Интерактивный плакат-лэпбук, создавая условия для развития 

функциональной грамотности и мягких навыков, дает информацию о царстве 

животных, в итоге развивая речевые навыки и мотивируя на изучение 

английского языка. 
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Организация работы по развитию межполушарного взаимодействия в 

дошкольной образовательной организации 

 

Дорошенко И. Н., старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 14 «Вишенка» 

г. Прокопьевск, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития межполушарных 

связей у детей. Раскрываются признаки слабого межполушарного 

взаимодействия. Предлагаются упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия в условиях семьи и детского сада. 

Ключевые слова: межполушарное взаимодействие, дошкольный возраст, 

упражнения для развития межполушарных связей. 

 

В настоящее время педагогами, психологами большое внимание 

уделяются вопросу развития межполушарных связей головного мозга. 

Исследователи отмечают, что чем лучше происходит взаимодействие правого и 

левого полушария между собой, тем эффективнее происходит работа головного 

мозга. Оба полушария выполняют различные функции, но в основе полноценной 

деятельности мозга находится их сотрудничество. Слабое взаимодействие 

полушарий является одной из главных причин трудностей в освоении письме, 

проблемах устной речи, развитии памяти и восприятии учебной информации 

в целом. 

Причинами плохой сформированности межполушарного взаимодействия 

может стать: 

- болезни матери, стресс (во втором триместре беременности); 

- травмы во время родов; 

- тяжелые болезни ребенка в первый год; 

- малоподвижный образ жизни и многое другое. 

Формирование межполушарных связей у детей происходит, в разных 

источниках, до 12, а иногда и да 15 лет. Развитие связей происходит шаг за 

шагом, в несколько периодов. Но наиболее значимым исследователи 

называют период дошкольного детства – от 3 до 8 лет. Именно здесь 

закладывается интеллектуальная основа – зрительное, слуховое, 

кинетическое, зрительно-моторное, слухомоторное восприятие, 

смыслоразличение звуков и многое другое. В школьном возрасте 

несформированность межполушарного взаимодействия лежит в основе: � 

снижения когнитивных функций; � трудностей в формировании учебных 

навыков; � синдрома дефицита внимания и гиперактивности; � различных 
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психических и неврологических нарушений (аутизм, шизофрения, развитие 

депрессивных расстройств и т.д.).  

К сожалению, в современном мире, многие родители в силу не знания или 

отсутствия свободного времени уделяют мало внимания интеллектуальному 

развитию ребенка, больше развивая его творчески или физически, отдавая 

ребенка в различные секции и кружки. Грамотный педагог должен помочь 

ребенку полноценно развиваться во всех сферах. 

Развитием межполушарного взаимодействия у детей дошкольного 

возраста, безусловно, должны заниматься такие специалисты как: психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи. Однако, далеко не все дошкольные 

образовательные организации имеют в своем штате данных специалистов. 

Помочь детям может воспитатель, обладающий достаточным багажом знаний в 

этом вопросе. Для начальной и приблизительной оценки можно использовать 

пробу на реципрокную координацию рук Н. Н. Озерецкого. Ребенку предлагают 

положить на стол руки ладонями вниз, при этом одна из них должна быть сжата 

в кулак, а вторая – выпрямлена. Дошкольнику требуется одновременно менять 

положение рук, сжимая одну и распрямлять вторую. Смена рук должна 

проводиться в течение 15–20 секунд. Возможно усложнение задачи за счет 

ускорения темпа, а также выполнение движений с закрытыми глазами для 

исключения зрительного контроля. При анализе функционирования 

межполушарного взаимодействия оценивается одновременность смены обеих 

рук. При несформированности межполушарных связей смена рук происходит 

медленно. Ребенок часто сбивается, сжимает обе руки в кулак или распрямляет 

обе ладони. Изменения темпа выполнения пробы, излишний тонус в мышцах 

рук, дополнительные движения других частей тела, большая амплитуда 

упражнения позволяют судить о состоянии подкорковых структур головного 

мозга.  

Противопоказания к применению упражнений: детям с эпилепсией и 

эпиактивностью их можно делать только после консультации с врачом.  

Начинать работу рекомендуется с самых простых упражнений, которые 

ребенок должен выполнять сначала одной рукой, а затем другой. Первым может 

стать упражнение «Накорми птицу», в ходе которого ребенку необходимо 

пересыпать ложкой крупу из одной чашки в другую. 

Упражнения необходимо выполнять в течение 1-2 минут. Варианты 

усложнения упражнений: 

 с закрытыми глазами (исключается зрительный контроль); �  

 с зафиксированным (губами или зубами) языком (исключается 

речевой контроль); �  
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 при каждой смене рук/ног добавлять хлопок в ладоши или по 

полу/коленям/ столу (возможны комбинации из нескольких хлопков); �  

 проговаривать вслух стихотворение или скороговорку одновременно 

со сменой рук/ног.  

Еще одним основным упражнением является упражнение «Ухо – нос». 

Ребенку предлагается прикоснуться правой рукой к носу, левой рукой – к 

правому уху. Затем поменять положение рук – левая рука прикасается к носу, 

правая рука – к левому уху.  

Также в качестве усложнения к упражнению можно добавлять движения 

языка и перемещение взгляда: �  

 глаза и язык – вверх, при смене положения рук/ног – вниз; �  

 глаза и язык – влево, при смене положения рук/ног – вправо; �  

 глаза – вверх, язык – вниз, при смене положения рук/ног – глаза 

вниз, язык вверх и т.д. �  

Различные варианты упражнения можно комбинировать. Усложнения 

добавляются только тогда, когда ребенок хорошо освоил основное упражнение.  

К более сложным упражнениям можно отнести одновременное рисование 

обеими руками, при этом движения рук могут быть направлены как в одну 

сторону, так и в противоположные. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что при проведении 

регулярных упражнений на развитие межполушарных связей, ребенок в 

дальнейшем будет иметь меньше затруднений при освоении чтения, письма, 

счета и всего учебного процесса в целом. Так же у ребенка улучшится память.  

 

Лэпбук, как инновационная технология в ДОУ 

 

Дудникова Л. С., воспитатель, 

Почтарева С. А., воспитатель 

МАДОУ №141 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

  

Аннотация. В статье представлен опыт работы по технологии «Лэпбук». 

Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом проектной и 

самостоятельной деятельности детей, тематической недели, предусмотренной 

основной образовательной программой дошкольной образовательной 

организации. 
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Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. 

Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои 

умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается. 

Одним из средств такого развития являются инновационные технологии. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, 

новшество или изменение». Применительно к педагогическому процессу 

инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя 

и учащегося. Таким образом педагогическая инновация - намеренное 

качественное или количественное изменение педагогической практики и 

повышение качества образовательного процесса. 

Условия современности таковы, что традиционное обучение в ДОУ не 

может полностью соответствовать настоящим требованиям ФГОС. 

Использование инноваций в работе с детьми открывает воспитателю новые 

возможности преподнесения материала. 

К инновационным педагогическим технологиям можно отнести: 

- здоровьесберегающие; 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные; 

- технологии «лэпбук»; 

- личностно-ориентированные; 

- игровые технологии; 

- технологии проблемного обучения и др. 

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, 

которое направлено на развитие творческих способностей, формирование у 

дошкольников интереса к созидательной деятельности.  

В своей работе, мы часто использую технологию «Лэпбук». Лэпбук – это 

универсальное пособие, которое может быть итогом проектной и 

самостоятельной деятельности детей, тематической недели, предусмотренной 

основной образовательной программой дошкольной образовательной 

организации. Может быть использован при реализации любой из 

образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. Лэпбук это не только 

мощный справочный инструмент и особая форма организации учебного 

материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной деятельности 

взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком). Основа 

лэпбука создается педагогом и дополняется, совершенствуется вместе с детьми 

и их родителями. В результате такой работы у вас получается отлично 

проработанный исследовательский проект. 

Зачем нужен лэпбук? 
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1. Он помогает по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 

рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

3. Ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию. 

4. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. Может быть еще и формой представления итогов проекта или 

тематической недели. 

5. Лэпбук может быть содержательным элементом развивающей 

предметно-пространственной среды группы. 

Создание лэпбука поможет закрепить и систематизировать изученный 

материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в 

памяти пройденные темы. При создании лэпбука можно выбрать задания под 

силу каждому ребенку и сделать такую коллективную папку. В будущем 

ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию , что 

является хорошей подготовкой к школьному обучению. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, 

лэпбук дает возможность педагогу построить деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, создать условия, при которых 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования.  

Создание лэпбука решает ряд задач современного образования, давая 

дошкольникам не только знания, но и обучая их всесторонне смотреть на 

проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить к вопросу 

организации и подбору информации, способствует закреплению, повторению 

или обобщению изученного материала у детей.  

Дети, работая с интерактивными папками, становятся более 

общительными, чаще проявляют любознательность, инициативу, 

самостоятельность. Для того, чтобы методическая разработка была бы 

реализована в практике образования, надо совсем немного – заинтересованность 

взрослых в развитии детей.  

Таким образом, систематическое использование лэпбука в 

образовательной деятельности, свободный их доступ для детей, проявление 

устойчивого интереса дошкольников для создания и использования лэпбуков 

повышает познавательную активность дошкольников. Применение в ДОУ 

инновационной технологии «Лэпбук» создает определенные условия для 

поддержки детской инициативы, посредством чего осуществляется 
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индивидуализация образовательного процесса, а значит, выполняются 

требования ФГОС ДО.  

Итак, инновации в воспитании осуществляются не как самоцель, они 

направлены на создание личности, настроенной на успех в любой области 

приложения своих возможностей. 

 

Использование элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

на музыкальных занятиях у дошкольников в учреждении дополнительного 

образования 
 

Дунаева А. А., педагог дополнительного образования,  

Мерейник Е. Г., заведующий отделом,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования  

детей им. В.Волошиной», 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье представлен опыт использования элементов ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач) на музыкальных занятиях у 

дошкольников в условиях УДО (объединение «Школа Радости» МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной» г. Кемерово). 

Ключевые слова: дошкольники, дополнительное образование, методы 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

 

Музыкальное развитие ребенка, занятия музыкой обладают большим 

потенциалом для развитие таких Soft Skills навыков, как: творческое мышление, 

эмоциональный интеллект. А использование элементов ТРИЗ на музыкальных 

занятиях позволяют это делать с большей эффективностью, так как ТРИЗ – это 

система методов и приемов, основной целью которых является формирование 

творческого мышления.  

В МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» г. Кемерово в объединении «Школа радости» в рамках обновления 

содержания дополнительного образования разработана и апробируется 

дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности для детей 6 лет «ТРИЗ для дошкольников» (решение 

изобретательских задач).  

Цель программы: развитие творческих способностей у детей дошкольного 

возраста, используя методы и приемы ТРИЗ в музыкальной деятельности в 

условиях дополнительного образования. 
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Для достижения этой цели решались следующие задачи:  

• познакомить детей с многообразием музыкальных звуков различной 

окраски, с вокальной и инструментальной музыкой, алгоритмом работы с 

методами ТРИЗ (методы «Морфологический анализ», «Фокальных объектов», 

«Каталога», «Типовое фантазирование»).  

• развивать умения дошкольников использовать различные методы и 

приемы ТРИЗ в разных видах музыкальной деятельности: вокально-хоровых, 

выразительность и ритмичность движений под музыку, игры на музыкальных 

инструментах, инсценирование, музыкальных игр; выстраивать 

доброжелательное взаимодействие со сверстниками и взрослыми в групповой 

музыкальной деятельности, организовать себя на работу на занятии; 

• воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к музыке. 

Содержание программы включает в себя музыкальное развитие 

дошкольников по 4 блокам:  

1 Элементарная музыкальная грамота. Попевки. 

2. Музыкальная литература. Исполнение детских песен. 

3. Оркестровые инструменты. 

4 Русское народное музыкальное творчество. 

Знакомство с музыкальным материалом происходит с помощью методов и 

приемов ТРИЗ: «Мозговой штурм», «Мышление по аналогии», 

«Морфологический анализ», «Фокальных объектов». «Каталога», «Типовое 

фантазирование».  

Предлагаем вашему вниманию примеры использования методов 

«Мышление по аналогии» и «Морфологический анализ», которые успешно 

использовались при знакомстве с музыкальными инструментами скрипка и 

флейта. 

Метод «Мышление по аналогии». Мышление по аналогии - сравнение и 

нахождение сходства между объектами. 

Игра «Инструменты – заместители». 

Деятельность педагога. 

Предлагает одним детям взять деревянные инструменты (заместители) – 

ложки, кастаньеты, ксилофон, другим детям металлические инструменты – 

колокольчики, треугольники, бубенцы. Педагог называет звуковое явление и 

предлагает детям выбрать инструмент, подходящий по звучанию и сыграть на 

нем (например, стук лошадиных копыт - ложки). Одновременно осуществляется 

работа над развитием речи учащихся, проговариванием связанного текста и 

осуществлением мыслительных операций, применение метода ТРИЗ 

«Мышление по аналогии». 

Деятельность учащихся. 
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Принимают участие в игре «Инструменты-заместители», используя метод 

ТРИЗ «Мышление по аналогии». 

Результат. 

Активизировано творческое мышление с помощью метода ТРИЗ 

«Мышление по аналогии». 

Метод «Морфологический анализ». Морфологический анализ - метод 

систематизации перебора вариантов всех теоретически возможных решений, 

основанный на анализе структуры объекта. 

Игра «Мастерская музыкальных инструментов».  

Деятельность педагога. 

Предлагает детям принять участие в игре «Мастерская музыкальных 

инструментов», рассмотреть устройство скрипки и флейты с помощью 

морфологического анализа (материал, какие есть части, для чего эти части 

нужны, как на нем можно играть). После этого педагог предлагает попробовать 

объединить эти два инструмента и придумать название нового инструмента. 

Задает вопросы: что это за инструмент? Как назвали? Какие детали 

использовали? Для чего нужен такой инструмент? Как на нем играть? Как он 

звучит?  

Деятельность учащихся. 

Учащиеся принимают участие в игре «Мастерская музыкальных 

инструментов». Обсуждают вместе с педагогом свой новый инструмент с 

опорой на таблицу «Морфологический анализ», отвечают на вопросы. 

Результат. 

Отработаны и продемонстрированы умения учащихся использовать метод 

ТРИЗ «Морфологический анализ». Обобщены представления детей об 

устройстве музыкальных инструментов скрипка и флейта. 

Таким образом, использование элементов ТРИЗ на музыкальных занятиях 

помогает эффективно формировать творческое мышление и тем самым 

развивать Soft Skills навыки у дошкольников в учреждении дополнительного 

образования. 

 

Использование образовательных платформ для подготовки к ВПР 

выпускников начальной школы 
 

Дунаева К. В., учитель начальных классов 

МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

с. Чусовитино, Кемеровская область 
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Аннотация. Выпускники начальной школы имеют огромную возможность 

использовать образовательные платформы для подготовки к всероссийским 

проверочным работам. Платформы позволяют расширять и закреплять свои 

знания ученикам в цифровой среде, как в школе, так и дома. 

Ключевые слова: интернет, образовательная платформа, ВПР, 

обучающиеся. 

 

Современные дети родились и развиваются во время Интернета и 

популярных социальных сетей. Цифровая среда для нынешних детей это 

естественный фон жизни. Детям нравится работать с гаджетами из-за 

интуитивности, увлекательности, возможности самостоятельно работать. Они 

овладевают цифровыми технологиями раньше, чем учатся читать и писать. 

В настоящее время в образовательном процессе активно используются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), что связано с большими 

возможностями сети Интернет  

Использование ИКТ помогает педагогам повышать эффективность 

учебной деятельности, формировать положительную мотивацию, обучающимся 

– успешно справляться с всероссийскими проверочными работами (ВПР). 

Всероссийские проверочные работы выпускников начальной школы это, 

как «экзамен», он позволяют определить уровень качества знаний, усвоенного 

материала в начальном звене. Каждый ученик, который заканчивает данное 

звено в силах справиться с такой проверочной работой. В нашем современном 

мире есть много вариантов для подготовки к ВПР. 

Можно отметить одну из немаловажных форм ИКТ в образовательном 

процессе это образовательные платформы, которые можно использовать при 

подготовке к ВПР. Образовательная платформа – это Интернт-ресурс, который 

посвящен вопросам образования, саморазвития, содержащий учебные 

материалы. Платформы являются для обучающихся наглядными и интересными, 

способствуют закреплению знаний, а также облегчают процесс запоминания.  

В ВПР выпускников начальной школы включены все темы, изученные с 1-

4 классы. Рассмотрим самые поппулярные образовательные платформы при 

подготовке к ВПР: Учи.ру и Решу ВПР.  

Учи.ру – это крупнейшая отечественная онлайн-платформа, где ученики 

всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме.  

Используя в своей работе интерактивный курс онлайн-платформы Учу.ру, 

учитель не просто применяет компьютер, доску и проектор, он вводит в учебный 

процесс компьютерную программу, которая позволяет ему: формировать у 

обучающихся самостоятельность и познавательную мотивацию; контролировать 

процесс освоения учебного материала; повышать, оценивать и корректировать 
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уровень знаний; использовать интерактивные задания на разных этапах урока, и 

во внеурочной деятельности. 

Обучающиеся со своей стороны: достигают планируемых результатов; 

контролируют свои действия с помощью системы; оценивают свои достижения; 

повышают уровень своего интеллектуального развития; работают в комфортном 

для себя режиме. Дома обучающиеся занимаются в удобное для себя время. При 

этом учитель может просматривать результаты каждого ученика в своем личном 

кабинете, отслеживая статистику. 

Платформа предоставляет каждому обучающемуся возможность осваивать 

учебный материал, играя. Это очень важно, когда в классе есть дети с 

различными категориями (одаренные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Особенно повышается мотивация при работы на платформе Учи.ру, когда 

дети участвуют и побеждают в олимпиадах и марафонах. Активно пополняется 

портфолио, так как за каждое мероприятие дети получают сертификаты, 

грамоты и дипломы. Образовательная онлайн-платформа Учи.ру во многом 

подходит для подготовки к ВПР, особенно обучающимся начальной школы. 

Решу ВПР (https://vpr.sdamgia.ru/) – образовательный портал для 

подготовки к проверочным работам. Данная платформа ежемесячно обновляет 

варианты для самопроверки. По окончанию выполнения работы система 

проверяет ответы, показывает правильные решения и выставляет оценку по 

пятибалльной шкале.  

Большое количество онлайн-тестов из открытого банка заданий, которые 

можно использовать для подготовки на уроках, а также выпускники начальной 

школы могут работать с ними дома. Кроме того, для учителя на сайте есть 

возможность самостоятельно составлять свой персональный вариант.  

При подготовке обучающихся к всероссийской проверочной работе 

платформа «Решу ВПР» – незаменимый помощник. Нет необходимости 

родителям приобретать печатные материалы, все задания есть на сайте. 

Существуют в сети Интернет и другие ресурсы, которые помогают 

расширить и закрепить знания по многим предметам, а также подготовиться к 

ВПР: сайт «Национальные исследования качества образования» 

https://www.еduniko.ru/; ВПР тесты https://vprtеst.ru/; проект «Образовательные 

тесты» https://tеstеdu.ru/; платформа «Российская электронная школа» 

https://rеsh.еdu.ru/; образовательный интернет-ресурс «ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/; онлайн-школа «Фоксфорд» https://foxford.ru/ и другие. На 

данных сайтах размещены банк заданий, видеоуроки, тесты и много других 

материалов. 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://www.eduniko.ru/
https://vprtest.ru/
https://testedu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
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Удачными источниками информации являются образовательные 

платформы, на которых можно найти разнообразные инструменты для 

подготовки выпускников начальной школы к ВПР, заинтересовать их, повысить 

мотивация к учебе и качество знаний.  

 

Методика организации художественного восприятия через развитие у 

школьников умения воспринимать произведения искусства 
 

Евтеева Е. И., учитель ИЗО, 

Штоль В. И., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье представлены фрагменты уроков по 

изобразительному искусству. Здесь педагог найдет материал для качественной 

подготовки к уроку и его проведения: художественные приемы, анкеты, 

интересный игровой материал. Адресовано учителям ИЗО и учителям 

начальных классов. 
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образ. 

 

Восприятие – это процесс отражения в сознании человека предметов и 

явлений реального мира в их целостности, в совокупности их различных свойств 

и частей и при их непосредственном воздействии на органы чувств (общая 

психология).  

Объектом художественного восприятия является художественное 

произведение, которое несет особую художественную информацию. С учетом 

этого Б.С. Мейлах определяет данный процесс как активное, целостное, 

системное восприятие на высшей ступени – это восприятие произведения в 

богатстве его содержания и формы. 

Для современной художественной культуры характерна ситуация 

многократного восприятия – перехода от знакомства с произведением искусства 

посредством репродукций, телевизионных и графических изображений к 

общению с оригиналом. Психология подчеркивает важность эстетического 

развития для всестороннего развития личности каждого человека. Как отмечает 

основоположник гуманистической психологии А. Маслоу, «образование 

посредством искусства» – один из самых правильных способов обучения, так 

как он открывает человеку путь к самому себе, к своему духовному миру: такое 
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образование незаменимо на пути самоактуализации. В современной психологии 

художественное восприятие раскрывается как высшая форма восприятия, как 

способность, появляющаяся в результате развития общей способности к 

восприятию (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Б. М. Теплов). Однако способность 

к художественному восприятию не появляется сама по себе, а является 

результатом развития индивида. В своих исследованиях Б. М. Теплов отмечал: 

«Художественное полноценное восприятие – это умение, которому необходимо 

учить и этому способствует расширение и укрепление знаний, представлений 

детей об окружающей действительности, развитие эмоциональной 

чувствительности, отзывчивости к прекрасному». 

Анализируя свойства художественного восприятия в соотнесении со 

свойствами восприятия как общей психической способностью человека, 

выделим критерии развития художественного восприятия: 

а) «эмоциональная напряженность» как проявление предметности; 

б) ассоциативность восприятия как проявление эмоциональной 

целостности; 

в) «ритмическая напряженность» как проявление свойства структурности. 

Школьный возраст выступает периодом активного становления 

первоначального восприятия. В этот период специфическое эстетическое 

отношение к действительности еще не слито с жизненным опытом, а ребенок 

находится на стадии собственно эстетического восприятия. При 

непосредственном знакомстве ребенка с произведениями искусства 

художественное восприятие выступает как сложный процесс соучастия и 

сотворчества воспринимающего субъекта, который движется от произведения в 

целом к идее заложенной автором. По мнению Н. А. Ветлугиной, продуктом 

художественного восприятия у ребенка становится «вторичный образ» и смысл, 

который совпадает или не совпадает с образом и идеей, задуманными автором. 

Художественное восприятие ребенка нацелено на «извлечение» художественных 

образов из материального художественного предмета, на их формирование в 

психике. 

В образовательно-воспитательном процессе искусство является одним из 

основных средств эстетического воспитания. Эта мысль также отмечается в 

работах А. И. Бурова, Б. М. Неменского, Б. Т. Лихачева и других педагогов, 

которые исследовали проблемы эстетического воспитания. Рассмотрим 

возможности решения вопросов эстетического воспитания учащихся средствами 

изобразительного искусства. Данный вид искусства не только воплощает 

многообразие окружающего мира в его конкретно-чувственных образах, но и 

выражает философско-эстетическое мировосприятие художника. В 

изобразительном искусстве отражаются все стороны нашей жизни – труд, быт, 
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отдых человека, его свершения. Поэтому очень важно средствами 

изобразительного искусства воспитывать у детей уважение к тому, что создается 

трудом человека. 

Актуальной задачей эстетического воспитания учащихся средствами 

изобразительного искусства является развитие у них способности эмоционально 

воспринимать изображаемые предметы, постигая их эстетическую сущность. 

Эмоционально-эстетическое восприятие изображаемых предметов предполагает 

направленность зрительного восприятия прежде всего, на те особенности 

предметов, которые выражают их эстетическое содержание: соразмерность, 

пропорциональность объемных форм и поверхностей, гибкость, изящество 

линий и очертаний предмета, гармоничность отношений светотени и световых 

оттенков. Направленность зрительного восприятия на особенности, 

определяющие эстетический смысл объекта, должна носить эмоциональный 

характер. Важное значение в формировании у учащихся способности 

эстетически воспринимать изображаемые предметы, по мнению В.С. Кузина, 

имеет выработка определенной установки в восприятии с учетом опыта, 

интересов и отношения школьника к окружающей действительности.  

Эффективность решения вопросов художественного восприятия во многом 

зависит от ряда условий. Одним их них является формирование у школьников 

элементарных эстетических представлений и понятий. Основное направление 

данной работы состоит в практическом ознакомлении учащихся с различными 

видами искусства, развитии их эстетического восприятия, способности к 

простейшим эстетическим суждениям. Процесс эстетического воспитания детей 

на уроках изобразительного искусства должен осуществляться в единстве 

различных видов художественной деятельности: игры-драматизации, сочинения 

сказок, различных историй на заданную тему, сочинения или чтения стихов; 

органичного включения музыки для понимания характера произведения и 

способов его выражения, для внутреннего проживания художественного образа. 

Немаловажной является реализации игровых приемов работы. Можно 

использовать различные художественно-дидактические игры, например 

«Заледеневшая страничка», «Цветовой круг», «Гончарное искусство». 

Чтобы развить у школьников художественное восприятие, надо 

организовывать такие формы работ, на которых дети смогут вживую 

соприкоснуться с подлинными произведениями искусства. Это проведение 

экскурсий в музеи, на выставки, в мастерские художников; посещение 

художественного салона, организации гостиной на тему «В гостях у 

художника», виртуальное путешествие по музеям мира и России. 

Встреча с явлением искусства не делает ребенка сразу эстетически 

развитым, но опыт эстетического переживания помнится долго, и ему хочется 
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вновь испытать знакомые эмоции и чувства, возникшие от встречи с 

прекрасным. Задача педагога заключается в том, чтобы воспитать у школьников 

способность наслаждаться искусством, развить эстетические потребности, 

интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала.  

На своих уроках изобразительного искусства систематически 

демонстрирую репродукции знаменитых картин и вместе с детьми провожу 

описание художественного произведения на основе первичного визуального 

восприятия по плану: 

1. Формальные данные (автор, название, время и место создания)? 

2.  Что изображено (сюжет, действие, если есть, предметы, персонажи, 

детали)?  

3. Как изображено (композиция, цвет, свет, трактовка персонажей и т. 

д.)? 

4.  Зачем изображено (идея, содержание произведения, что хотел 

выразить автор)? 

5. Впечатления, эмоции, которые производит картина (эпитеты 

произведения). Отсюда можно сделать вывод, что показателями того, что 

процесс личного восприятия произведения учеником «запущен», является 

развитая:  

- эрудиция в области истории искусства;  

- способность осуществлять анализ произведения, выявляя 

содержательные связи в сюжете, действиях, предметном составе и значение 

деталей;  

- способность осуществлять анализ выразительных средств, 

эмоциональному отклику на произведение искусства.  

Наиболее явно способность выявить главное в произведении искусства 

может проявиться в детских рисунках, которые они сделают после созерцания 

какой-либо репродукции. 

Выбор темы для данной статьи обусловлен тем, что в своей 

профессиональной деятельности учителя постоянно сталкиваются с проблемой 

неправильного художественного восприятия младшими школьниками 

произведений изобразительного искусства или отсутствия его как такового. При 

демонстрации учащимся репродукций какой-либо картины и попытки вовлечь 

детей в диалог, зачастую, у некоторых детей проявляется равнодушие и 

нежелание поддержать разговор. Стало понятно, что процесс художественного 

восприятия должен быть четко организован, методически продуман и, что детей 

надо учить анализу того, что они рассматривают, то есть воспринимают. 

Мотивация (интерес) к восприятию произведения искусства возрастает в 

несколько раз, когда дети получают от учителя информацию об истории 
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создания картины, факты из биографии художника. Так, например, после 

рассказа о создании картины К. Брюллова «Последний день Помпеи» и событии, 

которое запечатлел художник на своем полотне, у детей просыпается искренний 

интерес к картине и к ее дальнейшему рассматриванию. Дети с удивлением 

отмечают, что на картину можно смотреть «бесконечно», что всякий раз, когда 

смотришь на нее, открываешь для себя все новые и новые грани 

художественного шедевра. 

На уроках изобразительного искусства для выработки у детей умения 

художественного восприятия, можно практиковать форму ролевой игры. 

Например: Детям предлагается представить себя в роли художника той или иной 

картины и рассказать зрителям (ученикам класса) о «своем» замысле. Дети-

экстраверты с большим удовольствием «примеряют» на себя роль художника и 

рассказывают о своей картине у доски, на которую спроецирована репродукция. 

Остальные дети в классе (зрители) задают свои вопросы «художнику». Таким 

образом, получается, что работает весь класс. Такие интерактивные формы 

работы превращают процесс обучения в увлекательную игру и способствуют 

легкому визуальному запоминанию самой картины и фамилии художника, что 

расширяет кругозор младшего школьника в мире искусства. 

Художественное восприятие детьми на уроках изобразительного искусства 

репродукций знаменитых картин, создает для учителя неоценимую помощь для 

формирования у учащихся главного художественного понятия- «композиция». 

Сначала, совместно с детьми, опираясь на конкретную репродукцию, разбираем 

с учениками: из каких отдельных частей состоит картина и как эти части 

объединяются в единое целое для создания художественного образа картины - 

конечной цели любого художника. Это умение возможно развить у детей только 

при многократном восприятии ими разных композиций (картин). Для 

закрепления у учащихся понятия о композиции, детям предлагается сделать 

«копию» с полотен знаменитых художников. Например: И. И. Шишкин «Рожь» 

или А. И. Куинджи «Березовая роща». 

В профессиональной деятельности важно систематически организовывать 

процесс восприятия детьми произведений искусства, так как процесс восприятия 

является главным инструментом для формирования всех базовых 

художественных знаний, умений и навыков по предмету изобразительного 

искусства. Но, чтобы инструмент пригодился мастеру, надо научить им 

пользоваться. Поэтому на протяжении всего учебного процесса необходимо 

обучать детей правильно (художественно) воспринимать произведения 

искусства. 
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Аннотация. В данном курсе обучающиеся ознакомятся с методами 

исследований объектов природы, сформируют умения самостоятельно 

проводить и разрабатывать планы экспериментальных исследований, определять 

погрешности прямых и косвенных измерений, интерпретировать результаты 

экспериментов с помощью оборудования цифровой лаборатории. 

Ключевые слова: деятельностно-компетентностный подход, практико-

ориентированное обучение. 

 

В дни современного общества инженерно-техническая деятельность 

принимает все более многогранное значение. Задачи по применению и 

внедрению научных разработок, повышение качества в научных исследованиях 

и открытиях ставят в наше время инженерно-техническую деятельность на 

передний план экономики и культуры. Прогресс профессионального мышления 

инженеров подразумевает процесс формирования задач, совокупность всех 

проблем и возможностей применения не только в одном смысле конкретного 

слова, но и также в осознании инженерной деятельности в целом, ее значение и 

решение в более масштабном плане. Для решения таких задач и формирования 

навыков инженерного мышления была создана рабочая программа элективного 

курса «Физические методы в инженерных исследованиях» [4]. 

Элективный курс «Физические методы в инженерных исследованиях» 

предназначен для учащихся 10 класса технологического профиля (инженерный 

класс) и является частью школьного (вариативного) компонента базисного 

учебного плана. Курс поможет ученикам получить основные представления о 

методах физического экспериментального исследования, а также научит 

основам обработки и представления полученных в ходе проведенных 

экспериментов результатов [3]. 

В курсе «Физические методы в инженерных исследованиях» используются 

технологии исследовательского обучения и технологии учебного 

проектирования, которые помогают освоению деятельностного подхода, 

позволяющему продуктивно усваивать знания, учиться их анализировать, 

сделать их более практико-ориентированными. Целями курса являются: 

 дополнение содержания профильной подготовки по физике на 

старшей ступени школьного образования; 
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 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся; 

 формирование у старшеклассников методологических умений 

научного познания окружающего мира; 

 актуализация представлений о приоритетной роли физики в 

развитии техники и современных технологий. 

Также при достижении поставленных целей реализуются такие задачи как 

повышение уровня предметной, мировоззренческой, технологической, 

оценочно-рефлексивной, информационной и коммуникативной компетенции 

учащихся, востребованных системой профессионального образования и рынка 

труда; повышается качество методологической и практической 

подготовленности учащихся к итоговой аттестации по физике в форме ЕГЭ; 

формируется функциональная готовность старшеклассников к последующему 

эффективному усвоению курса общей физики в системе высшего технического 

образования [1]. 

Данный курс предназначен для учащихся 10 класса, осуществляющих 

профильное инженерно-техническое обучение и рассчитан на 35 часов (1 

учебный год по 2 часа в неделю). Программа курса внеурочной деятельности 

включается в себя следующие разделы: 

 Введение в методологию: Профессия «Инженер», Физические 

методы исследования; 

 Экспериментальные исследования механических явлений; 

 Экспериментальные исследования тепловых явлений; 

 Экспериментальные исследования электромагнитных явлений; 

 Защита индивидуального проекта; 

 Экскурсия в АО «Кузбасский технопарк». 

Для реализации программы внеурочной деятельности «Физические 

методы в инженерных исследованиях», необходимо организовать работу 

обучающихся в кабинет-лаборатории, предоставить возможность 

индивидуальных исследований и групповой работы, работы в парах. На 

протяжении всего курса для формирования научного метода познания 

используется работа по этапам [2]: 

1. самостоятельное изучение школьником дидактического материала, 

необходимого для осознанного выполнения работы; 

2. беседа с учителем по теме выполняемого исследования; 

3. проведение эксперимента в составе исследовательской группы; 

4. математическая обработка экспериментальных данных, их анализа, 

определение погрешностей измерений; 

5. оформление отчета по выполненной работе и его защита. 
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В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса 

проводится конференция учащихся с представлением исследовательской 

работы. По окончании курса учащиеся должны продемонстрировать знание на 

уровне понимания мировоззренческих положений физических законов и теорий, 

границ их применимости; владение основами методологии научного познания 

объектов окружающего мира, умения планировать и проводить физический 

эксперимент, обрабатывать и интерпретировать опытные данные, представлять 

результаты в форме отчета; способность самостоятельно находить, отбирать и 

усваивать информацию, необходимую для решения задач физического 

практикума; готовность к самоактуализации учебно-познавательной 

деятельности, рефлексии, самооценке, применению сформированных 

экспериментальных умений в конкретных проблемных ситуациях и дальнейшем 

профессиональном образовании [5]. 

Таким образом, элективный курс «Физические методы в инженерных 

исследованиях» в лицее естественно-научного уклона позволяет выполнить 

требования ФГОС и эффективно решать актуальные задачи образования: 

формирование опыта и навыков исследовательской деятельности, становление и 

развитие личностных качеств и мотивационных установок учащихся, 

необходимых для дальнейшего профессионального обучения. Для решения этих 

задач необходимо отобрать содержание работ и организовать их так, чтобы 

учащиеся целенаправленно и последовательно включались в исследовательскую 

деятельность (ее элементы). 
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Применение информационно-коммуникационных технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста 

 

Жарикова О. С., педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ДЮЦ Орион» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Аннотация. В эпоху информации, компьютеров, спутникового 

телевидения, мобильной связи, интернета. Нашу повседневную жизнь уже 

больше невозможно представить себе без информационно-коммуникационных 

технологий. В данной статье раскрывается тема применения информационно-

коммуникационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

мультимедиа, гиперссылка, интернет. 

 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к 

педагогу и его профессиональной компетентности. Коммуникативная 

компетентность педагога предполагает способность выстраивать коммуникации 

в различных форматах: устном, письменном, дискуссионном, визуальном, 

компьютерном, электронном. Педагог должен не только уметь пользоваться 

компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать 

свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической 

деятельности. Поэтому считаю, использование информационно-

коммуникационных технологий актуальной для нашего времени. В последнее 

время информационно - коммуникационные технологии – важный помощник 

педагогам в организации образовательного процесса. 

ИКТ определяются как «совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и использования 

информации в интересах ее пользователей». 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

способствуют не только достигнуть максимально нового качества образования 

среди дошкольников, развивает логическое мышление детей, но повышают 

мотивацию детей к получению новых знаний, знакомят детей с социальным 

миром, создают новые средства воспитательного воздействия [1]. 

Использование компьютера и ноутбука с целью приобщения детей к 

современным средствам передачи и хранения различной информации 

осуществляется в различных игровых технологиях.  
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Можно использовать в работе с дошкольниками развивающие и 

обучающие игры, например, «Планета Земля», «Полезные ископаемые», «Игра 

на музыкальных инструментах», «Послушный карандаш», «Изучаем алфавит», 

«Мир растений», «Красная книга России», «Редкие животные», «Остров 

математики» и так далее. Можно знакомиться с миром музыки, прослушивать 

классическую музыку. Накопленные фото- и видеоматериал можно 

использовать в мультимедийных презентациях. Интернет позволяет широко 

использовать и тексты художественных произведений, просмотр мультфильмов 

или определенных фрагментов. 

Как известно, компьютер обладает рядом преимуществ: предоставляет 

информацию на экране в игровой форме, вызывает у детей огромный интерес, 

так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – игре; несет в 

себе образный тип информации, понятный дошкольникам, что соответствует 

наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста; привлекает 

внимание детей движением, звуком, мультипликацией. 

В своей педагогической практике, при работе с детьми дошкольного 

возраста я широко применяю наиболее интересные и понятные детям виды ИКТ. 

Наиболее востребованной в образовательном процессе является технология 

мультимедиа. Это связано с простотой ее применения, возможностями 

достижения с ее помощью наглядности и доступности учебного материала [2]. 

В деятельности групп раннего развития «Росток», мультимедиа – это 

особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе как 

традиционную статическую визуальную (текст, графику), так и динамическую 

информацию разных типов (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т.п.).  

Использование мультимедийных презентаций в программе Microsoft 

Powеr Point давно и прочно вошло в мою практику обучения детей дошкольного 

возраста. В Интернет ресурсах очень много познавательных презентаций для 

детей дошкольного возраста. Например, такие как: «Покормите птиц зимой», 

«Путешествие в страну Математика», «Значение воды в природе» и другие. На 

занятиях используются мультимедийные презентации не только взятые из 

Интернет-ресурсов, но также разработанные мною. Например, презентации, 

такие как «Путешествие в мир профессий с гномом Всезнайкой», «Страна букв. 

Буква Б», «Храбрый утенок», «Путешествие в Мультляндию», «Правила 

дорожного движения» и другие. Обучающий эффект занятий посредством 

мультимедийных презентаций усилен звуковой иллюстрацией, музыкальным 

сопровождением, анимированными и звуковыми эффектами. Эти эффекты 

сопровождаются вопросами развивающего характера, которые вызывают 

учащихся на диалог, комментирование происходящего. Так же создаются 

презентации с использованием гиперссылок. Гиперссылка позволяет превратить 
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мультимедийную разработку в своеобразный гибкий модуль по определенной 

теме. В зависимости от конкретной ситуации педагог может выстраивать 

различную последовательность учебных эпизодов, презентовать детям разно-

уровневые задания, провести дидактическую игру и т.д.  

Обучающие презентации я использую на начальном этапе, когда 

необходимо «погрузить» ребенка в предмет изучения, создать на занятии 

иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, раскрыть 

богатство животного и растительного мира за счет ярких иллюстраций, 

завораживающей музыки и видео зарисовок.  

Немаловажную роль в образовательном процессе играет аудиальный тип 

восприятия – восприятие слухом. Поэтому на занятиях мною используются 

аудиозаписи. Например, для объяснения темы «Звук. Звуки в нашей жизни» я 

используем записи звуков природы, животных и птиц, музыкальных 

инструментов, речи человека с целью формирования представления о звуках 

окружающего мира, звуках речи.  

Также аудиоматериалы используются при проведении физических 

минуток и подвижных игр, которые помогают развивать чувство ритма, снять 

усталость, обеспечивают хорошее настроение, способствуют физическому 

развитию детей. Движение под музыку развивают творческие способности, 

фантазию, воображение ребенка. 

Учащиеся групп раннего развития «Росток» активно участвуют в 

дистанционных интернет конкурсах детских поделок и рисунков. Например, 

такие как: муниципальный дистанционный конкурс детских поделок и рисунков 

«Цветы победы», муниципальный Интернет-фотокросс «Дорога БезОпасности» 

и другие. Работы детей занимают призовые места, награждаются дипломами и 

грамотами.  

Педагогу необходимо найти подход не только к детям, но и наладить 

взаимодействие с родителями, используя разнообразные формы и методы в 

работе. В современный век, одной из наиболее удобных форм общения с 

родителями является группа «В Контакте». Цель создания группы - обратная 

связь и улучшение работы с детьми и родителями! Группа в «В Контакте» 

является одним из основных инструментов, позволяющий, установить связи, где 

родители будут выступать не просто в роли пассивных слушателей, а в роли 

активных субъектов, которые будут делиться опытом воспитания, давать советы, 

принимать участие в групповых обсуждениях. В то же время можно отметить и 

стойкое желание большинства родителей оперативно получать информацию о 

ребенке, его успехах и проблемах.  

Таким образом, применяя ИКТ в своей педагогической деятельности, 

позволяет значительно расширить возможности предъявления учебной 
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информации, игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, 

повысить познавательный интерес детей дошкольного возраста.  

Информационно-коммуникативные технологии дают нам новые 

возможности. Наших воспитанников ждет интересное будущее. А для того, 

чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем 

потоке информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать 

информацию, анализировать ее, применять в освоении нового, находить 

неординарные решения в различных ситуациях.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости 

применения инноваций в деятельности педагога дополнительного образования с 

учетом сохранения здоровья обучающихся.  
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В последнее десятилетие инновация прочно вошла в жизнь нашего 

общества. Она «захватила» практически все сферы человеческой деятельности. 

Инновация привнесла радикальные изменения и в систему образования России, 

предложила новое содержание профессионально-педагогической деятельности 

педагогов, в частности, дополнительного образования (ДО), их готовность 

осваивать и внедрять, дополнять успешным и прогрессивным (инновациями) 

свою работу, что востребовано образовательной ситуацией. Концепция 
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модернизации российского образования сегодня ставит задачу достижения 

нового, современного качества образования, связанного с созданием условий 

для развития личности ребенка, способной реализовать себя как часть социума. 

Вот почему поиск и самостоятельный выбор конкретных форм образовательной 

и воспитательной работы стал нормой деятельности педагогов ДО: создаются 

новые образовательные программы, позволяющие обеспечить вариативность 

образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка, 

широко применяются современные педагогические технологии.  

Не секрет, мы живем в эпоху стремительных перемен и педагог ДО 

должен быть по-настоящему современным и востребованным педагогом, иначе 

говоря, уметь применить инновационный образовательный подход к обучению и 

воспитанию ребенка не только в контексте с задачами общества, но и запросом 

семьи. Поэтому современный педагог должен отличаться мобильностью и 

креативностью, стремлением к самосовершенствованию в профессиональной 

деятельности, а также высоким уровнем педагогической культуры. Парадокс, 

чтобы быть трендовым – необходимо перестать уметь что-то, что ты умел 

раньше! Нужно не бояться экспериментировать и внедрять новые идеи в свою 

практику, обладать целым арсеналом эффективных современных 

образовательных технологий, находиться в постоянном поиске и не давать себе 

останавливаться на достигнутом. И это наиболее характерно для учреждений 

сферы дополнительного образования, которая рассматривается как 

инновационная, выявляющая ближайшие перспективы развития вариативного 

образования. Поэтому дополнительное образование по отношению к основному 

является «экспериментальным полигоном», на котором отрабатываются 

инновационные образовательные технологии.  

Учреждения дополнительного образования, созданные в стране в период 

кардинальных перемен, формируют сегодня новую практику образования, 

доступного и интересного, отвечающего требованиям времени и людей нового 

поколения. Именно поэтому одним из основных критериев успешной 

деятельности каждого учреждения дополнительного образования, каждого 

творческого объединения становится результативная инновационная 

деятельность как процесс освоения новых средств, методов, программ, 

позволяющих развиваться, добиваться качественно новых результатов и 

становиться все более и более привлекательными и необходимыми для детей, 

родителей, общества. Именно направлением педагогической деятельности в 

дополнительном образовании является развитие творческих, познавательных, 

интеллектуальных, духовно-эстетических способностей каждого ребенка. При 

этом большое внимание уделяется духовно-нравственному, спортивно-

оздоровительному и патриотическому воспитанию. В чем суть данной работы? 
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Она состоит в том, чтобы привить у ребенка уважение к семейным ценностям, к 

родному дому, к истории и культуре своей страны, к традициям и культуре 

других народов, ко всему, что создано трудом людей, бережное отношение к 

природе, к своему здоровью. И, конечно, главная задача педагогов 

дополнительного образования - формировать у детей основы культуры 

здорового образа жизни, способствовать развитию понимания своего 

физического и нравственного здоровья как жизненно важных ценностей, 

воспитывать эту позицию по отношению к себе и к окружающей среде. На 

развивающийся организм ребенка, занимающегося в учреждениях ДО 

действуют повышенные физические и нервно-психические нагрузки, связанные 

с усвоением дополнительного учебного материала, овладением новыми видами 

и формами деятельности. Для достижения значительных творческих успехов 

воспитанники должны работать в мастерских, тренироваться, репетировать. 

Много физических сил отнимает у сольных исполнителей и участников 

танцевальных, хоровых, актерских и других творческих коллективов участие в 

конкурсах и смотрах, концертной деятельности. Но именно успешность этих 

видов работы является основой для оценки эффективности учреждения 

дополнительного образования. Поэтому, говоря об инновациях в педагогике, мы, 

педагоги ДО, обязаны в вопросах здоровьесбережения учитывать то, что в 

организационно-педагогическом отношении дополнительное образование 

отличается от основного менее строгим регламентом содержания, времени, 

форм и методов проведения занятий, что в учреждениях дополнительного 

образования детей и подростков образовательная деятельность - академического 

типа, реализуемая в классической классно-урочной форме обучения, в 

определенной степени, ограничена. В учебно-воспитательном процессе 

преобладает личностное обучение с использованием активных форм. При этом 

учебный процесс подчиняется не логике предмета, а логике деятельности, 

которой овладевают обучаемые. В связи с этим поиск специфических подходов 

к решению проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в 

сфере дополнительного образования наряду с инновационной деятельностью 

педагогов важен для всей системы образования современной России. 
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Методические рекомендации по ознакомлению с профессией 

«Космобиолог» средствами проектной деятельности 
 

Журавлева Е. А., воспитатель, 

Воронкова О. Г., воспитатель 

МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад», 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Статья посвящена ранней профориентации детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. Представлен опыт работы по ознакомлению с 

профессией космобиолог средствами проектной деятельности. 

Ключевые слова: космобиолог, ранняя профориентация, проект, 

дезинформация, интерактивная платформа. 

 

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем 

того мира, который его окружает. Дошкольный возраст самый продуктивный 

для детей, ведь именно в этот период они активно открывают для себя новые 

истины и познают мир. С раннего детства им интересны загадки Вселенной. 

Старших дошкольников всегда привлекает тема космоса, посмотришь в ночное 

небо и хочется узнать, что же скрывается там за звездами, это одновременно так 

близко, и в то же время так далеко. Между тем, космические пираты, звездные 

войны, инопланетные существа и другие вымышленные персонажи – герои их 

любимых мультфильмов, дезинформируют дошкольников, рассказывая о 

несуществующих планетах, и зачастую способствуют развитию детских страхов. 

Мечта стать космонавтом в последнее время становится неактуальной для 

современных детей. Поэтому правильное формирование представлений о 

космосе и знакомство с новыми профессиями и их перспективами – основная 

задача современного педагога. 

Одной из таких профессий будущего является профессия «Космобиолог». 

Космобиолог – это специалист, исследующий поведение разных 

биологических систем (от вирусов до животного и человека) в условиях космоса 

(в сооружениях, летательных аппаратах, на планетарных станциях), изучающий 

физиологию и генные изменения организмов, разрабатывающий устойчивые 

космические экосистемы для орбитальных станций, лунных баз и длительных 

перелетов.  

Для изучения данной профессии был разработан краткосрочный проект 

«Космобиолог – профессия будущего» ориентированный на детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель проекта: формирование представления о профессии космобиолог 

средствами проектной деятельности. 
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Чтобы данная цель была достигнута поставлены следующие задачи:  

1. Формировать у детей представление о важности и значимости 

профессии космобиолог, продолжать расширять представления детей о 

многообразии космоса. 

2. Формировать представление о рабочем месте космобиолога: 

космическая оранжерея, лаборатория, орбитальные космические станции. 

3. Развивать и формировать навык опытно-экспериментальной 

деятельности и использования информационных технологий. 

4. Развивать умение размышлять, формулировать и обобщать 

результаты опытов, взаимодействовать друг с другом. 

5. Обогащать активный словарь. 

6. Развивать у детей познавательный интерес к новым областям 

знаний, умение рассуждать и давать необходимые пояснения. 

7. Способствовать развитию связной речи детей, мышлению, памяти. 

8. Воспитывать уважительное отношение к людям данной профессии. 

На начальном этапе реализации проекта выявили первичные знания детей 

о профессии космобиолог путем проведения диагностики, которая показала 

низкий уровень знания детей по данной теме. 

Следующим этапом стало определение форм, методов и приемов работы с 

детьми: 

 Организованная образовательная деятельность (ознакомление с 

окружающим миром «Знакомство с профессией космобиолог», развитие речи 

«Космобиолог», лепка «Космический урожай», изобразительная деятельность 

«Космический цветок»). 

 Беседы на тему «Кем быть?», «Кто такой космобиолог», «Как 

выращивают растения в космосе», «Какие растения были первыми в космосе», 

«Почва, воздух, вода и свет в космосе». 

 Дидактические игры «Подготовь космобиолога к полету», «Собери 

лабораторию», «Найди лишнее», «Что изменилось», «Подбери словечко», 

«Составь картинку по образцу». 

 Просмотр научно-познавательного фильма «МКС: орбитальный 

дом». 

 Посещение планетария (просмотр мультфильма «Космическое 

путешествие»). 

 Мультимедийное интерактивное упражнение на интерактивной 

платформе LеarningApps.org «Предметы-помощники космобиолога». 

 Работа с мнемотаблицей «Космобиолог». 

 Графические упражнения «Обведи по точкам», «Соедини по 

цифрам», «Заштрихуй картинку», «Определи и проведи дорожку». 
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 Индивидуальная работа с использованием «кругов Луллия» для 

закрепления полученных знаний. 

 Опытно-экспериментальная деятельность («На свету и в темноте», 

«Может ли растение дышать», «Выращивание фасоли в колбе», «Огород для 

космонавтов»). 

 Сюжетно-ролевые игры «Космический полет», «В лаборатории 

космобиолога», «Космобиолог. Сюжет: высаживаем огород в космосе». 

 Викторина «Профессия космобиолог». 

Также были установлены формы работы с родителями (законными 

представителями): 

 Анкетирование родителей «Космическая викторина». 

 Выставка книг «Удивительный космос». 

 Тематические консультации «Кто такой космобиолог и чем он 

занимается», «Как организовать и провести опыт», «Выращивание растения по 

правилам космоса». 

 Мультимедийное интерактивное упражнение на интерактивной 

платформе Lеarning Apps.org «А знаете ли вы кто такой космобиолог?». 

 Создание родителями (законными представителями) 

познавательного альбома для детей «В космобиологи пойду, пусть меня научат». 

Продуктом проектной деятельности стали макеты, созданные родителями 

(законными представителями) совместно с детьми, для участия в групповом 

конкурсе на тему «Космические растения». 

На заключительном этапе проекта была повторно проведена диагностика, 

в результате которой дети показали высокий уровень знаний по теме 

«Профессия космобиолог».  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что реализация проекта 

позволила сформировать у детей представление о профессии космобиолог, а 

также расширить представление о космическом пространстве и помогла 

сформировать у дошкольников ценностно-смысловую компетенцию, как 

запускающий механизм, который косвенно или прямо повлияет на его 

дальнейшее профессиональное самоопределение на следующей ступени 

образования.  

Работа над данным проектом способствовала формированию стремления 

брать на себя ответственность за развитие своей страны и народа, гордости за 

свою Родину, уважения к людям данной профессии. У большинства 

дошкольников появилось желание быть выносливым, смелым, интеллектуально 

развитым, проявлять творческую инициативу для того чтобы в будущем освоить 

профессию космобиолог. 
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Информационные технологии в изучении предметов                

естественнонаучного цикла 
 

Заволодько Е. П., учитель географии, 

руководитель школьного музея МБОУ «Гимназия № 21», 
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г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты использования 

информационных технологий при изучении предметов естественнонаучного 

цикла. Приведены примеры возможностей ресурсов для знакомства с 

определенными явлениями и процессами. 

Ключевые слова. Компьютерные технологии, естественнонаучный цикл. 

 

Компьютерные технологии активно применяются как педагогами, так и 

учащимися, в частности на уроках естественнонаучного цикла. 

Информационные технологии являются основой для наглядности 

визуальной информации в рамках уроков химии, биологии, географии, 

математики и т.д. Однако использование компьютерных технологий, например, 

в процессе обучения химии, скорее исключение, чем правило. Химия – наука, 

позволяющая получить знания экспериментально: проведение, наблюдение и 

объяснение химических экспериментов - важные компоненты химической 

грамотности. Опыт работы в химической лаборатории с реагентами и 

оборудованием формирует навыки постановки эксперимента. А вот виртуальная 

лаборатория позволяет моделировать механизмы химических реакций, изучать 

различные виды химической связи особенно при изучении токсичных или 

взрывоопасных веществ, а еще позволяет использовать лабораторное 

оборудование, которого нет в наличии.  

На уроках географии ИКТ дают новые возможности. Создание 

географических информационных систем (ГИС) - формирование различных карт 

и анализа объектов и событий, происходящих на планете.  

Во-первых, ГИС содержат данные о конкретной территории. ГИС 

позволяет получать ответы на вопросы: расположение географического объекта, 

его образ, расстоянии между объектами, виды почв на данной территории, 

количество населенных пунктов и т. п.  

Во-вторых, с помощью ГИС формируются электронные карты. 

Электронная карта в отличие от бумажной состоит из отдельных слоев. 

Например, при изучении определенной территории один слой карты содержит 

данные о дорогах, второй – о водоемах, третий – о населении и т. д. Можно 
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изучать каждый слой карты по отдельности, а также есть возможность 

совмещать сразу несколько слоев или отбирать любую информацию из разных 

слоев и из нее формировать новую карту.  В-третьих, создание ГИС дало 

возможность проводить эксперименты. Например, чтобы узнать, как повлияет 

вырубка леса на развитие местности, потребовалось бы действительно его 

вырубить. Сейчас достаточно в ГИС загрузить необходимые данные и 

компьютерные приложения покажут последствия. В-четвертых, объединение 

компьютерных и космических технологий – это спутниковые навигационные 

системы, с помощью которых можно определять местонахождение, выбирать 

оптимальные маршруты передвижения. 

Сейчас технологии позволяют совершить путешествие по планете, не 

выходя из дома. Можно пройтись по горам, погрузиться в океан в трехмерном 

виде. Один из геоинформационных интернет-порталов Googlе для этого - 

«Планета Земля». Изображения показывают почти всю поверхность планеты. В 

любых городах можно найти модели некоторых памятников архитектуры. Есть 

слой данных, с отображенными на нем ссылками на полезные познавательные 

статьи из Википедии. 

 На уроках биологии компьютерные технологии позволяют смоделировать 

сложные биологические процессы и закономерности для изучения явлений на 

микро- и макроуровнях, для представления процессов протекающих с очень 

большой или малой скоростью, например, рост растения или полет шмеля. 

Физика через проведение опытов в домашних условиях позволяет 

расширить границы знаний, изучаемых в рамках уроков. Тем более 

видеоресурсы на различных платформах дают возможность увидеть результат и 

способствуют развитию научного любопытства. Эксперименты позволяют 

развивать исследовательские навыки. 

Знакомство с математикой через применение наглядного представления 

использования ее в повседневной жизни, через применение визуализации 

процессов развития нашего общества по определенным законам дает толчок к 

пониманию необходимости получения естественнонаучных знаний. 

Информатика плюс математика – это основополагающие принципы 

развития высокотехнологического общества. И сегодня метапредметность 

расширяет границы для продвижения научных знаний уже на школьном уровне 

через исследовательскую деятельность, через реализацию проектов, через опыты 

и эксперименты как в условиях реальности, так и в компьютерных моделях 

процессов и явлений. 

Применение компьютера на уроках сделало активной и осмысленной 

работу учащихся, так как занятия стали более наглядными и интересными. 

Также возможность участия школьников в разработке определенных ресурсов к 
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урокам позволяет критически мыслить и подбирать материал с учетом интересов 

своего возраста.  

Владение информационными технологиями позволяет уверенно ощущать 

себя в информационном обществе, оно расширяет возможности и создает 

предпосылки для формирования творческой и практичной личности, также 

способствует дальнейшему непрерывному самообразованию и 

самосовершенствованию. 

 

Формирование навыка письменной речи у учащихся: проблемы и пути их 

решения (на примере текстов с развернутым ответом на вопрос и 

сочинения) 
 

Зырянова Е. Г., учитель русского языка и литературы 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. При сдаче экзаменов на итоговой аттестации учащиеся 

сталкиваются с проблемой создания письменного текста. В статье предложены 

пути формирования навыка создания письменного текста. Предложены 

основные ошибки, возникающие при создании письменного текста учащимися, 

и методы их устранения.  

Ключевые слова: письменно-речевые способности, сочинение-

рассуждение, ошибки при создании письменного текста. 

 

Многие лингвисты и педагоги подчеркивают, что в современной школе, 

необходимы новые стратегии развития речевых способностей, в том числе 

письменно-речевых. Практическое владение языком не связано только со 

знанием правил орфографии и пунктуации, а также его устройства и 

функционирования, что требовалось в ХХ веке.  

Известно, что можно иметь знания в лингвистическом и языковом 

отношении, однако не уметь применять эти знания и умения адекватно в 

реальной речевой обстановке – коммуникативной ситуации.  

Формирование коммуникативных навыков – одна из важнейших задач 

преподавания родного языка в школе. Одной из задач при изучении русского 

языка на современном этапе является выработать навык построения 

высказывания, в том числе письменного, уметь выразить свое мнение, 

приводить аргументы, доказывать свои суждения.  
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Умение создавать правильно-выстроенные письменные высказывания, 

необходимы и для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам.  

Как показывает практика, учащиеся не владеют умениями и навыками, 

связанными с построением письменной речи, с трудом строят фразы при 

ответах, не всегда понимают поставленную проблему, мало обращают внимание 

на логику и смысл, а останавливаются лишь на объеме созданного текста.  

При создании письменных высказываний необходимо останавливаться на 

анализе использованных лексических и грамматических средств.  

Создавая самостоятельно тексты, учащиеся допускают следующие 

ошибки. Не соотносят свою работу с выбором жанрового оформления, не дают 

прямой ответ на вопрос, нарушают логику, связь слов и грамматический строй в 

предложении. Используютбольшие сложные предложения, в которых теряется 

смысл написанного, однотипные конструкции, канцеляризмы. Не умеют вводить 

в тест цитаты. 

Остановимся на некоторых ошибках. Условно ответ на вопрос делится на 

3 части: вступление, основная часть и вывод. Чаще ученики пропускают или 

вообще не используют 1 и 3 части, тем самым ответ становится незаконченным, 

понять его смысл может только человек, находящийся в коммуникативной 

ситуации автора.  

Приведем примеры. На вопрос «почему об истории души Печорина 

говорится на Кавказе, а не в Петербурге?» получаем ответ: (примеры приведены 

в орфографии и пунктуации пишущих) 

Потому что Печорин уехал на кавказ в Тамань.  

Потому что вся жизнь автора повести о Печорине происходит на 

Кавказе, где он и погиб. На Кавказе обстановка и люди совершенно разные, чем 

в Питере. 

Потому что Петербург – это светское общество. 

Текст без вывода делает высказывание незаконченным: Таким мы 

представляем себе дворянство в тот период времени, основываясь на романе 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Человек природы и человек города-разные. 

Но именно Кавказ и события на Кавказе помогли ему раскрыть его душу. 

Средняя часть чаще не имеет конкретики, учащиеся ограничиваются 

общими фразами, перефразируют вопрос. Не давая точного ответа на 

поставленный вопрос: 

В конце комедии «Недоросль» Стародум произнес фразу «вот злонравия 

достойные проды». Она по праву относится к госпаже Простаковой. 

Само собой, человек воспитанный природой и человек воспитанный в 

городе будут отличаться по характеру, привычкам и по воспитанию. 
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В создании письменного ответа на вопрос учащиеся употребляют речевые 

и грамматические ошибки:  

В образе главного героя Лермонтов очень хорошо выражает характер 

героя их времени и чем отличается от героев предыдущих эпох. О герое 

можно судить по-разному. Например, по характеристике автора или о его 

поступкам. В данном случае Печорина характеризуют несколько лиц: автор, 

Максим Максимович, он сам и его поступки. 

Речевые ошибки: 

 человек природы живет в мире природы. Он живет свободной жизнью. 

Такой человек свободный, открытый, искренний, свободный, способный 

искренне любить. Петербург-место, где дворяне преобладают. 

Чтобы избежать ошибки в построении текста, работа строится по образцу: 

вместе разбирается проблема, заложенная в вопросе или теме, вместе создается 

примерный образец ответа, затем учащиеся создают свой текст. 

Приведем пример. Вступление на вопрос: «век нынешний и век 

минувший»: борьба между поколениями-обычное дело. Взрослым не дано 

понять, почему дети поступают так, а не иначе. А дети не понимают, почему 

взрослые ведут себя не так как они. 

Навык создания письменного текста приобретается в работе над 

небольшими ответами на вопросы по тексту, которые можно проводить в конце 

урока, как закрепление пройденного материала, учитель не только формирует 

навык письменной речи учащихся, но и проверяет, что усвоили ученики во 

время урока.  

Например, какое настроение передается в стихотворении: 

Данное стихотворение передает грусть, печаль, тоску лирического героя, 

Он находится в одиночестве, потому что окружающие либо не понимают его, 

либо не знают что с ним. 

На следующем уроке разбираются написанные ответы, указываются и 

исправляются ошибки.  
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Использование информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях дошкольной организации 

комбинированного вида при работе с детьми, имеющими нарушения слуха, 

в том числе после кохлеарной имплантации 
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Аннотация. Происходящие в современном обществе изменения, 

настойчиво требуют от учителя-дефектолога использования современных 

педагогических технологий при работе с детьми с нарушениями слуха. В статье 

представлен материал из опыта работы дефектологов МБДОУ № 32 г. Кемерово. 

Ключевые слова: е-дидактика, информационно-компьютерные технологии, 

кохлеарная имплантация, нарушения слуха, современные технологии. 

 

В конце XX – начале XXI вв. произошли колоссальные изменения, 

связанные с интенсивностью использования информационно-компьютерных 

технологий (далее ИКТ) в образовании на всех уровнях. Удешевление 

технологий привело к тому, что в настоящее время мобильные устройства 

широко используются во всех уголках планеты. Смартфоны и планшеты 

настойчиво вытесняют с рынка стационарные компьютеры и ноутбуки. 

Появляются все новые и новые технологии и возможности. Выросло поколение 

так называемых «цифровых детей», не представляющих без Интернета своей 

жизни.  

Повсеместно идет активное противопоставление традиционной и е-

дидактики (электронной дидактики). Обычно по степени интенсивности 

использования ИКТ принято выделять три уровня: низкий (т.е. спонтанное 

использование отдельных средств технологии в образовательном процессе), 

средний (широкое применение мультимедийных средств и цифровых 

технологий) и высокий (т.е. использование, в том числе и систем обучения для 

поддержания процесса обучения). 



129 
 

Формат обучения разделяют на традиционный («лицом к лицу»), 

гибридный (или смешанный) и дистанционный (он-лайн). 

Многократно возрастают и требования к квалификации педагога. Учитель-

дефектолог должен быть не просто хорошим специалистом в области 

дефектологии, но и стать менеджером информационных ресурсов, хорошим 

аналитиком, разработчиком и конструктором коррекционно-развивающих 

курсов. 

Вместе с тем, стоит обратить внимание на то, что в погоне за 

инновационными методиками разумная осторожность соблюдается не всегда. 

Часто руководителями образовательных организаций нежелание педагогов 

интенсивно использовать ИКТ рассматривается как саботаж прогресса и 

внедрения инноваций в организации, а педагог получает клеймо «отсталого» и 

некомпетентного. 

В настоящее время существует значительное противоречие между 

стремлением потребителей образовательных услуг к максимально возможной 

информатизации обучения, значительным количеством предложений на рынке 

дистанционных образовательных услуг, появившихся за последнее время и 

качеством, получаемого таким образом, образования. 

Применение ИКТ только по причине их доступности, к сожалению, не 

приводят автоматически к повышению уровня образования, особенно это 

заметно в дефектологии. 

Несомненно, ИКТ повышают интерес у ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья к занятиям, мотивируют его. Однако следует 

обязательно учитывать и возможный вред: увеличение нагрузки на зрительный 

анализатор, опорно-двигательный аппарат, воздействие на психо-эмоциональное 

состояние ребенка. 

В МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово 

учителями-дефектологами ИКТ используются в работе с детьми имеющими 

нарушения слуха (в том числе после кохлеарной имплантации) дозировано: 

дефектологами О.И. Ивановой и Г.В. Мамонтовой было разработано пособие «Я 

слышу!», учитывающее все необходимые требования. На занятиях по развитию 

слухового восприятия при работе над каждой из лексических тем, 

предусмотренных календарно-тематическим планированием Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями слуха, ребенку предлагается познакомиться со звуками 

окружающего мира по данной теме, а затем пройти небольшой тест и узнать на 

слух что звучало. Пособие включает в себя также раздаточный материал 

(картинки для неговорящих детей и таблички для неговорящих, но умеющих 

читать детей). Это позволяет получать дефектологу обратную связь от ребенка в 
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независимости от степени тяжести имеющегося у него нарушения. Первые 

результаты апробации пособия (проходившей с сентября 2020 г. по январь 2021 

г.) показали, что процесс развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха с которыми работа осуществлялась с использованием данного пособия, 

происходит на 43% эффективнее. В настоящее время проводится оценка 

эффективности использования пособия «Я слышу!» в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи 1-2 уровня. 

Использование ИКТ в реабилитации детей с нарушениями слуха (в том 

числе после кохлеарной имплантации) позволяют значительно расширить их 

кругозор, познакомить детей с многообразием звуков и шумов окружающего 

мира, которые ранее были им незнакомы. 

 

Интерактивные формы и методы работы с детьми дошкольного возраста 
 

Иванова Т. А., старший воспитатель 

МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

  

Аннотация. Обучение в ДОУ является составной частью развития ребенка. 

Это первый шаг на пути к становлению личности. Здесь дети получают 

большую часть необходимого жизненного опыта, который станет базой для 

построения их модели поведения в будущем. В таком случае незаменимыми 

будут интерактивные технологии обучения. 

Ключевые слова: интерактивный, метод, обучение, технологии, 

возможности, развитие.  
 

На современном этапе актуальное значение приобретают поиски 

эффективных форм и методов работы с детьми дошкольного возраста, 

стимулирующих их разностороннее развитие. 

Образовательные стандарты дошкольного образования определяют цель 

общего образования – подготовка высокоинтеллектуальных и разносторонне 

развитых личностей, способных к активной социальной адаптации в обществе, 

началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. 

Современная модель дошкольного образования приблизилась к тому 

моменту, когда возникла потребность в создании и применении педагогических 

технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном процессе - 

развитие личности каждого воспитанника, его активности. На сегодняшний день 

современный воспитатель должен идти в ногу со временем, применяя новейшие 

технологии. 
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Одна из важных для дошкольного возраста деятельность – это общение. 

Оно – необходимое условие развития личности. Поэтому задача педагога и 

воспитателя – специально организовать данную деятельность, создавая внутри 

нее атмосферу сотрудничества, взаимного доверия – детей друг с другом, детей 

и взрослого. Решением задачи является использование педагогом и 

воспитателем интерактивных методов. Смысл понятия «интерактивные методы» 

складывается из понятий «метод» и «интерактивный». Метод – способ 

целенаправленного взаимодействия педагога и участников для решения 

педагогических задач. В понятии же «интеракции» можно выделить два 

слагаемых: «интер» – между, «акция» – усиленная деятельность между кем-

либо.  

Таким образом, интерактивные методы – это усиленное педагогическое 

взаимодействие, взаимовлияние участников педагогического процесса. 

Интерактивный - означает способность взаимодействовать или находиться 

в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо 

(человеком). Следовательно, интерактивное обучение - это, прежде всего, 

диалоговое обучение, построенное на взаимодействии детей с учебным 

окружением, образовательной средой, которая служит областью осваиваемого 

опыта, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и 

воспитанника. 

Интерактивная технология обучения подразумевает такую организацию 

педагогического процесса, в которой невозможно неучастие ребенка в 

коллективном взаимодействии. Интерактивное обучение построено на 

совместном процессе познания, где знания добываются посредством диалога и 

полилога обучающихся между собой и педагогом. 

Интерактивное обучение решает три задачи: 

1. Учебно-познавательную. 

2. Коммуникативно-развивающую. 

3. Социально-ориентированную. 

Суть интерактивных методов: 

- обучение происходит во взаимодействии всех детей, включая педагога; 

- предполагаются условия для самообразования и саморазвития; 

- нет доминирования одного мнения, лидера; 

- роли педагога уходит на второй план - дети на себя берут роль педагога, 

начинают обучать друг друга; 

- педагог выступает лишь в роли фасилитатора, т.е. организатора 

процесса обучения создателя условий для инициативы дошкольников, 

координатора выполнения заданий. 

Формы организации интерактивного взаимодействия: 
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1) Индивидуальная (каждый участник выполняет задание 

самостоятельно). 

2) Парная (задание выполняется в паре). 

3) Групповая (задание выполняется в подгруппах). 

4) Коллективная или фронтальная (все участники выполняют задание 

одновременно). 

5) Планетарная (группа участников получает общее задание, например, 

разработать проект; разбивается на подгруппы, каждая из которых 

разрабатывает свой проект, затем озвучивает свой вариант проекта; после этого 

выбирают лучшие идеи, которые составляют общий проект). 

Что же представляют собой методы интерактивного обучения? В 

настоящее время методистами и педагогами-практиками разработано немало 

форм и методов групповой работы для обучения.  

Наиболее известные для работы с дошкольниками: 

- интерактивные и ролевые игры: 

- «мозговой штурм»; 

- дискуссии и дебаты; 

- метод проектов; 

- метод ассоциаций; 

- кейс-метод (анализ конкретных, практических ситуаций).  

Характерными особенностями интерактивных методик является: 

- Наличие участников, интересы которых в значительной степени 

пересекаются или совпадают. 

-  Наличие четко оговариваемых правил (каждая методика имеет 

собственные правила). 

- Наличие ясной, конкретной цели. 

- Взаимодействие участников в том объеме и тем способом, который 

сами определяют. 

- Групповая рефлексия. 

- Подведение итогов. 

- Под интерактивной игрой понимается не просто взаимодействие 

дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно организованную 

познавательную деятельность социальной направленности. 

- Во время интерактивной игры происходит освоение участниками 

группы нового опыта, новых ролей, формируются коммуникативные умения, 

способности применять приобретенные знания в различных областях, умения 

решать проблемы, толерантность, ответственность. 

Существует много вариантов интерактивных игр, но способ проведения 

достаточно универсален. 
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Алгоритм проведения интерактивной игры: 

1. Подбор педагогом заданий и упражнений для группы детей. 

(Возможно проведение подготовительного занятия.) 

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

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

доступно сформулированы воспитателем, чтобы у детей не возникло ощущение 

непонятности и ненужности того, чем они собираются заниматься. 

3. Детей информируют о правилах игры, дают им четкие инструкции. 

4. В процессе игры дети взаимодействуют друг с другом для 

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

педагог корректирует действия дошкольников. 

5. После окончании игры (после небольшой паузы, призванной снять 

напряжение), анализируются результаты, подводятся итоги.  

6. Метод «Мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную 

деятельность максимальное число обучающихся.  

Применение данного метода возможно на различных этапах 

организованной деятельности: для введения новых знаний, промежуточного 

контроля качества усвоения знаний, закрепления приобретенных знаний: 

- можно показать, что у одной и той же задачи есть много разных решений 

и каждое правильно, но только для своих конкретных условий; 

- можно научить детей не бояться высказывать свои мысли, снять страх 

перед выступлением. 

Дискуссия делает возможным использовать элементы педагогики 

сотрудничества по типу «обучающий - обучающийся» и «обучающийся - 

обучающийся», в которой стираются противоположности между позициями 

педагогом и воспитанником. 

Во время дискуссии формируются коммуникативные компетенции, 

навыки социального общения. 

Например, темой для дискуссии может быть «Я имею право», где у детей в 

процессе данной дискуссии в интересной и занимательной форме даются знания 

о том, что у каждого человека есть права; дети в соответствующей их возрасту 

форме знакомятся с правами ребенка. 

«Кейс-метод» или «Анализ ситуаций». Метод подразумевает анализ 

различных ситуаций, как реальных, так и вымышленных. При работе с кейсом у 

обучающихся формируются следующие компоненты ключевых компетенций: 

умения решать проблемы, общаться, применять предметные знания на практике, 

умение вести переговоры, брать на себя ответственность, толерантность, 

рефлексивные умения. 

При этом кейсы мы создаем сами. Для этого нужно: 
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1. Определение темы и вопроса исследования должны быть интересны 

детям. 

2. Выбор объекта исследования – «конкретной ситуации». 

3. Определение контекста. 

4. Планирование кейс-исследования, проведение сбора и анализа 

материала. 

5. Поиск решений, обсуждение возможных сценариев дальнейшего 

развития ситуации. 

6. Описание и редактирование кейса. 

7. Формулирование вопроса для дальнейшего обсуждения ситуации. 

Кейс-метод в свою очередь делится на виды: кейс-прогнозирование, кейс-

инцидент, кейс-дискуссия, кейс-диспут, кейс-рисунок, кейс-фото. 

Метод проектов. Данный метод, направленный на генерирование идей по 

решению проблемы, он активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся. 

Применение «Метода ассоциаций» способствует развитию творческой 

активности и логического мышления воспитанников, совершенствует 

механизмы запоминания, обогащает словарный запас. Дети воспринимают и 

запоминают информацию через мир образов. Иногда основой для запоминания 

становится яркий образ, а когда-то навязанная взрослым информация. 

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. 

 

Развитие мелкой моторики, как путь к появлению речи 

 

Иванова Т. Д., воспитатель, 

Компанеец О. Н., учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Улыбка»  

г. Гурьевск, Кемеровская область 

 

Аннотация. Систематические упражнения по тренировке движений 

пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются 

«мощным средством повышения работоспособности головного мозга». Развитие 
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пальцевой моторики подготавливает почву для последующего формирования 

речи. 

Ключевые слова: пальчиковая игры, пассивная гимнастика, активная 

гимнастика, пластилинотерапия, Су-джок терапия. 
 

Ум ребенка находится 

на кончиках его пальцев. 

В. А. Сухомлинский 
 

Стандарт нового поколения характеризуется системно-деятельностным 

подходом, в котором главное развитие личности воспитанника. Развитие речи – 

это важнейший компонент во ФГОСе ДО.  

С каждым годом, в логопедические группы, зачисляется все больше детей 

с речевыми отклонениями. У которых наблюдаются нарушения мелкой 

моторики пальцев рук, которые проявляются: в нарушении точности движений; 

в снижении скорости выполнения и переключения с одной позы на другую; в 

замедленном включении в движение; в недостаточной координации; пальцевые 

пробы выполняются неполноценно; наблюдаются значительные затруднения.  

Задолго до открытия учеными взаимосвязи руки и речи наши предки 

придумали и передавали из одного поколения в другое, народные потешки, 

которые мы помним с детства: «Сорока-белобока», «Мальчик-пальчик», 

«Ладушки-ладушки», которые и в наше время пользуются большой 

популярностью.  

Пальчиковая гимнастика – это комплекс упражнений и игр для развития и 

совершенствования моторики пальцев рук. Дети, которые регулярно занимаются 

пальчиковой гимнастикой, быстрее учатся писать, лучше говорят, обладают 

хорошей памятью, развивают координацию движений, силу и ловкость рук. 

Гимнастика для пальцев рук бывает двух видов: пассивная и активная. 

Пассивная гимнастика рекомендуется, как предварительный этап перед 

активной гимнастикой детям с низким уровнем развития мелкой моторики. 

Затем следует перейти к упражнениям активной пальцевой гимнастики. Все 

упражнения проводятся в игровой форме.  

В ходе «пальчиковых игр» ребенок, повторяя движения взрослых, 

достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которые подготавливают 

руку ребенка к рисованию и письму. 

Если применять в своей работе с детьми пальчиковые игры и упражнения, 

то это поможет: сделать рывок в развитии речи – улучшить произношение и 

обогатить лексику; подготовить руку к письму, что особенно важно для ребят, 

которые скоро пойдут в школу; развивать внимание, терпение; стимулировать 

фантазию, проявлять творческие способности; играя, освоить начала геометрии, 
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как на плоскости, так и в пространстве; ощутить радость взаимопонимания без 

слов, понять возможности несловесного общения; если ребенок левша, то 

помочь ему успешно адаптироваться в мире правшей. 

Всего этого, можно добиться, при соблюдении важных правил: 

 первое: пальцы левой и правой рук следует нагружать равномерно; 

 второе: после каждого упражнения нужно расслаблять пальцы 

(например, потрясти кистями рук);  

 третье: поскольку пальчиковая гимнастика оказывает комплексное 

воздействие, она должна использоваться во всех режимных моментах в ДОУ.  

В свои занятия мы стараемся включать различные современные игры и 

упражнения, необходимые для развития мелкой моторики, а также когнитивных 

процессов детей дошкольного возраста: внимания, памяти, мышления, которые 

отвечают новым требованиям. 

Многие родители и педагоги заменяют психологическое развитие ребенка 

информационным, изучая математику, языки и т.д. Это преждевременное 

обучение ребенка недопустимо, так как в результате может быть сформирована 

минимальная мозговая дисфункция (один участок мозга развивается быстрее за 

счет другого). Это приводит в дальнейшем к неуспешности в обучении, плохой 

памяти, рассеянному вниманию, проблемам в эмоциональной сфере.  

Во время своей непосредственно-образовательной деятельности мы 

проводим пальчиковые упражнения и гимнастику, используя различные 

предметы: грецкие орехи, прищепки, шарики, колечки, карандаши, ручки, крупу, 

марблсы, а также применяем нетрадиционные технологии – пластилинотерапию, 

которая способствует развитию творческих способностей, моторики, 

координации движений, гибкости и точности выполнения действий. 

Использование су-джок терапии – массажных шариков в сочетании с 

упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-

грамматических категорий позволяют повысить физическую и умственную 

работоспособность детей, дает возможность для максимальной 

целенаправленной коррекционной работы с ребенком. Во время 

пластилинотерапии и Су-джок терапии у ребенка развивается мелкая моторика 

рук, совершенствуются мелкие движения пальцев, что, в свою очередь, влияет 

на развитие речи и мышления. Данный факт подтверждается многочисленными 

исследованиями, указывающими на то, что в коре головного мозга человека 

центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены близко друг 

от друга. Таким образом, дети, развивая мелкую моторику, активизируют зоны 

мозга, отвечающие за речь.  

В нашем детском саду проходит много конкурсов для педагогов ДОУ и мы 

придумали игру «Пальцеполия»:  
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Много игр есть на свете, 

Всей душой их любят дети, 

А у нас своя игра «Пальцеполия» она. 

Расскажем подробно про нашу игру, которая состоит из инструкции с 

правилами игры, игрового поля, на котором изображены картинки «Су-джок», 

«Грецкий орех», «Карандаш», «Массажер», «Пластилин», «Пальчики», «Лото», 

«Логический кубик», «Счетные палочки», «Резиночки», «Прищепки». В ходе 

игры каждый ребенок по очереди бросает кубик, и делает ход по количеству 

показанных точек, что выпадет с этим играем.  

Например:  

 «Массажер», «Карандаш», «Прищепки», «Грецкий орех», «Су-джок» 

- игры и упражнения с предметами; 

 «Пластилин» - лепить из пластилина, что пожелает ребенок; 

 «Логический кубик» - поместить все фигуры по местам; 

 «Лото» - «найди пару», «животные», «фрукты, овощи, ягоды»; 

 «Счетные палочки» - сделай так же (по образцу); 

 «Резиночки» - быстрее всех надевать на пальцы резиночки (для 

волос) так, как показано на карточках с заданием; 

 «Пальчики» - стихотворные пальчиковые игры. 

Некоторые формы работы детям наиболее интересны и мы видим 

результат своей деятельности. Помимо обучающих технологий, необходимо 

использовать здоровьесберегающие технологии, которые повышают 

эффективность коррекционной работы. Ребятам очень нравятся различные виды 

самомассажа кистей и пальцев рук. 

Можно сказать, что пальчиковые игры и упражнения – это великолепный, 

универсальный, дидактический и развивающий материал, необходимый для 

развития правильного звукопроизношения.  

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо разговаривал, быстро и легко 

учился, ловко выполнял любую, самую тонкую работу, - с раннего возраста 

начинайте развивать его руки: пальцы и кисти. Благодаря пальчиковым играм 

ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается 

внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры развивают речь, 

формируют добрые взаимоотношения между взрослым и ребенком. 

С пальчиками играйте, речь детей развивайте!!! 
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Основные этапы музыкально-инструментальной работы                             

Фольклорного ансамбля «Неделька» 
 

Ивасишин Д. Ю., педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье описываются основные этапы работы фольклорного 

ансамбля в сфере инструментального творчества. Автор предлагает решение 

проблемы нехватки специалистов в области освоения музыкальных 

инструментов фольклорной традиции. Также предлагается применение в 

инструментальном ансамбле здоровьесберегающих технологий на примере 

освоения музыкального инструмента. 

Ключевые слова: предметы деревенского быта, фольклорной традиции, 

Флейта Пана. 

 

Воспитание и развитие детей принято считать главными задачами 

педагога дополнительного образования, через их основную деятельность. 

Фольклорный ансамбль «Неделька», с самого начала своего образования 

занимается изучением народного музыкального творчества, традиций, обрядов 

наших предков. Такой подход к воспитанию детей считается одним из лучших, 

поскольку изучая традиции своего народа, проникаясь в их жизнь и мышление, у 

детей подсознательно формируется уважение к истории, к своей земле. 

Основным предметом деятельности фольклорного ансамбля «Неделька» 

является освоение музыкальных инструментах фольклорной традиции: свирель, 

жалейка, кугиклы, березовые дрова, гармонь и многих других. Однако, народное 

творчество синкретично, поэтому в процессе работы, а также для подготовки 

концертной программы коллектив занимается народным вокалом, народной 

хореографией, фольклорным театром, изготовлением обережных кукол. 

Совокупность всех этих сфер помогает еще более качественно подойти к 

воспитанию подрастающего поколения. 
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Коллектив был создан в 2011 году, и начал свою работу с изучения 

музыкальных инструментов фольклорной традиции. Инструменты эти сложные 

в освоении детьми, особенно когда занятия групповые, и не хватает времени, 

чтобы уделить его определенному ребенку для объяснения и проб. Некоторые, 

конечно, схватывают сразу, но многим это достается тяжело. Чтобы такой 

проблемы не возникало было найдено отличное решение. 

Для творческой работы ансамбля были взяты предметы деревенского 

быта: подкова, ботало, чугунок, стремя и многие другие. Они используются как 

ударные инструменты, каждый из них имеет свое уникальное звучание, что при 

правильном подходе украшает музыкальный материал. С одной стороны, эти 

предметы вносят в ансамбль необыкновенный русский дух, с другой стороны 

играть на них легко, поэтому если у ребенка не получается сразу освоить 

сложный музыкальный инструмент, то для начала можно дать какой-то из 

ударных. 

Основной акцент, конечно же, делается на музыкальные инструменты. 

Сейчас уже в какой-то степени с этими инструментами многие знакомы, но 

примерно десять лет назад специалистов в этой области, а тем более педагогов 

дополнительного образования, было очень мало. И вот, поработав несколько лет 

и увидев, что ситуация кардинально не меняется, мною было принято решение 

написать методическое пособие по освоению Музыкальных инструментов 

фольклорной традиции с концертным репертуаром. Специалистов народного 

музыкального творчества очень мало, чтобы должным образом провести 

образование населения в этой области, а специалистов музыкально-

инструментальной сферы и того меньше. 

Также большой проблемой являлось отсутствие репертуара для этих 

инструментов. Создание сборника вселяло надежду, что редкие музыкальные 

инструменты возьмутся осваивать музыканты других специальностей. И эта 

надежда начала сбываться. Первые несколько лет сборник пользовался 

популярностью в Кемеровском институте культуры как учебно-концертный 

репертуар, далее его стали применять в некоторых УДО г. Кемерово, городах 

Кемеровской области, сейчас этот сборник уже потихоньку расходится по всей 

России: Красноярск, Сургут, Калужская область, Московская область и надеюсь, 

что это только начало.  

Следующим этапом, думаю, не менее значимым в творчестве нашего 

коллектива, становится освоение еще более древнего музыкального инструмента 

«Флейта Пана». Этот инструмент по утверждению археологов появился 

примерно около 5 тысяч лет до нашей эры. Впоследствии Флейта Пана 

разошлась по всему миру, приняв у каждого народа свою специфику, нюансы и 

названия. Например, у индейцев подобный инструмент называется сампоньо, у 
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молдаван най, у русских кугиклы. Кугиклы ансамблевый инструмент, и чаще 

всего, требуется несколько исполнителей, чтобы инструмент звучал полноценно. 

Флейта Пана инструмент в основном для сольной игры. 

Практическая польза от инструмента заключается в том, что игра на Нае в 

отличии от многих духовых инструментов требует огромной выносливости 

дыхания, поскольку исполнитель при игре на этом музыкальном инструменте 

ведет активную работу дыханием непрерывно всю пьесу, а это очень тяжело для 

неподготовленного музыканта, особенно для ребенка. 

Исходя из вышесказанного, исполнители на Нае постоянно тренируют 

свою дыхательную систему игрой на этом музыкальном инструменте. 

Появляются неоценимая перспектива пользы для здоровья. 

«Михаил Лазарев, московский врач-педиатр игрой на флейте лечит 

бронхолегочные заболевания у детей». 

«Академик Александр Чучалин, рекомендует занятия флейтой при 

бронхиальной астме. Он доказал, что игра на флейте расширяет, очищает 

легкие и бронхи, восстанавливает их работу». 

Все дело в том, что при игре на Нае ухо, горло и нос активно работают, 

получая постоянную прокачку, таким образом, происходит прочищение этих 

органов. Формируется устойчивость к заболеваниям: кашель, насморк, астма, 

аллергия и т.п. Также, благодаря активному дыханию при игре на Нае 

происходит приток кислорода к головному мозгу, что является дополнительным 

источником питания для него. Получается, что человек, играющий на Нае, 

становится умнее и здоровее.  

Вся эта работа включает в себя регулярные занятия, без которых не 

возможен результат. В 2020 году Фольклорному ансамблю «Неделька» 

присвоено звание Образцовый детский коллектив Кузбасса. Такой высокой 

оценке предшествовали долгие 10 лет упорной работы, методом проб и ошибок. 

Большую роль сыграли постоянные творческие поиски, которые помогли делать 

наши выступления с каждым разом все лучше и лучше. Но как говорится самое 

сложное не заслужить звание, а удержать его, поэтому поиски продолжаются, 

как и продолжается творческая работа. 
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Развитие у дошкольников интереса к миру растений посредством 

моделирования 

 

Исакович Г. Б., воспитатель 

МБДОУ № 28 «АБВГДейка» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассказывается об использовании моделей и 

моделирования в активизации интереса детей дошкольного возраста к миру 

растений; приводятся примеры использования моделей в образовательном 

процессе современного ДОУ. 

Ключевые слова: моделирование, модели экологической направленности. 

 

Сегодня в работу ДОО активно внедряются различные инновационные 

технологии. Любая инновация предполагает создание и последующее внедрение 

принципиально нового компонента, вследствие чего качественно изменяется 

образовательная среда.  

В аспекте экологического воспитания инновационной деятельностью 

является использование метода моделирования в развитии интереса детей 

дошкольного возраста к миру растений.  

Дети, как правило, обращают внимание на нечто необычное, яркое 

проявление или динамичное изменение в мире растений. Только единицы 

готовы (и умеют) созерцать природный мир. Именно поэтому важным является 

не формальное ознакомление с растениями (заучивание названий первоцветов, 

кустарников, запоминание формы листьев деревьев), а активизация интереса к 

миру растений, накопление разносторонних впечатлений (обследование, 

рассматривание, анализ, сравнение, сортировка по существенным свойствам, 

установление связей, рассуждение с опорой на приобретенный опыт). 

Интерес, как «избирательная направленность личности, обращенная к 

области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения 

знаниями» (Г. И. Щукина), в единстве трех компонентов (когнитивного, 

эмоционального, волевого), является стимулом всей последующей деятельности 

(познания, труда, творчества). Только заинтересованное, эмоционально 

окрашенное, действенное освоение мира растений позволит сформировать его 

целостный образ. 

Модель часто понимается как мысленно или практически созданная 

структура, воспроизводящая часть действительности в упрощенной и 

схематической форме. С точки зрения философских, культурологических и 

педагогических наук, моделирование рассматривается как освоение знаково-
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символической культуры человечества (Л. С. Выготский, Ж. Пиаже); в 

обобщенном понимании трактуется как вид знаково-символической 

деятельности (Д. Б. Эльконин, И. Я. Лернер, Л. Ф. Обухова и др.). В ряде 

психологических исследований моделирование мыслится как врожденная 

интеллектуальная способность, обеспечивающая «выделение и означение (от 

слова «знак», обозначение знаком (формулой, образом, примером, 

интерпретацией, теорией) существующих в действительности структур» (Л. А. 

Венгер, О. М. Дьяченко). 

Свойства модели (схематичность, упрощенность, абстрактность и 

конкретность, наличие элемента фантазии, нормативность, целенаправленность, 

наглядность и т.п.) определяют не только ее образовательный потенциал, но и 

некоторые сложности использования в работе с детьми дошкольного возраста. 

Трудность в освоении знака обусловлена его сущностью-дублированием 

действительности. Ребенку необходимо научиться соотносить (обозначаемое) 

(информацию) и «обозначающее» (элемент модели), устанавливать между ними 

связь, освоить «язык» перевода (декодировать известные модели, понять, что и 

чем можно замещать, обозначать и т.п.). 

Видовое разнообразие моделей (по Л. А. Венгеру): иконические, наглядно-

образные, схематические; в аспекте экологического воспитания: сенсорные-

обобщенные; динамические - статические; предметные, символические, 

графические) позволяет использовать их в работе с детьми разного возраста и на 

разном содержании.  

К сожалению, в практике современных ДОУ модели чаще всего 

используются в аспекте мнемотехники, для фиксации информации, в качестве 

опоры при запоминании и воспроизведении и значительно реже – как средство 

познания. Моделей не должно быть много; целесообразным представляется 

использование уже известных моделей в разных ситуациях, для решения разных 

задач (активизации интереса миру растений, накопления впечатлений, 

дифференцирования и обобщения чувственного опыта, стимулирования 

самостоятельного непосредственного и опосредованного обследования 

природных объектов, обобщения освоенного и фиксации в знаково-

символической форме). 

Потенциал моделирования и возможности его использования в 

образовательном процессе ДОО необходимо переосмыслить в контексте 

ориентиров Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (идей поддержки культурных практик детей, создания 

предметно-пространственной среды, активизирующей детскую деятельность, 

использования разных форм ее организации). 
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Приведу примеры современных форм организации деятельности детей, 

которые могут быть реализованы как в ДОУ, так и в семье. Экологическая 

прогулка «Путешествие-квест в мир растений рядом с нами», в которой детям 

предстоит обнаружить сходство-различие растений на участке детского сада; 

сравнить комфортность жизни растений одного вида на разных участках в 

зависимости от ориентации по сторонам света; собрать листья (зарисовки, 

отпечатки или сами листья) и соотнести с сенсорными моделями) эталонным 

образцом листа определенного растения: формой, размером, цветом); составить 

шкалу различий: дополнить эталонный образец вариантами от меньшего к 

большему. 

Или образовательная ситуация «Огород», в которой детям предлагается 

составить «огородный паспорт» на все растущие на огороде (в детском саду или 

на даче) растения; провести исследование их свойств и потребностей с опорой 

на известную модель (план-описание растений); составить план расположения 

грядок, на котором символами обозначить потребности выращиваемых 

растений. Данный план поможет увидеть зрелость или ошибки садоводов, 

обратит внимание детей на соседство растений на огороде, их соотнесенность со 

сторонами света. 

Увлекательным занятием является составление «Календаря посадки» 

(цветения, сбора) растений». Дети усовершенствуют имеющийся календарь; 

уточняют информацию о цветении и плодоношении растений, сезонных фруктах 

и овощах, социальных, трудовых и кулинарных традициях (например, времени 

появления первоцветов, сережек у березы и сбора сока, высадки рассады 

томатов в грунт, цветения ромашек и пионов, сбора клубники, лекарственных 

растений и т.п., в зависимости от своих интересов); с помощью знаков-символов 

вносят полученную информацию в календарь, а затем проверяют ее («миф или 

факт»), организуя наблюдения за миром растений. 

Или образовательная ситуация «Гербарий на новый лад», в которой дети и 

взрослые совместно создают альбом (книгу, папку с листами, карточки каталога) 

с информацией о растениях (региональных, растущих на подоконнике, 

привозимых из поездок, встречающихся в сказках и т.п.). В альбом могут быть 

включены как «Паспорта растений», так и разделы, систематизирующие 

полученную информацию («Растения с листьями округлой формы», «Растения с 

особыми плодами», «Растения, имеющие пищевую ценность», «Лекарственные 

растения», «Теневыносливые растения», «Засухоустойчивые растения» и т.п.), а 

также фотографии, рисунки растений и гербарный материал. Кроме того, 

совместно с детьми можно создать карту «Среда обитания растений». На карте 

города (страны, мира) с помощью знаков-символов обозначаются типичные 

растения региона, их свойства и потребности. Дети и родители, возвращаясь из 
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отпуска, путешествий, дополняют карту. Анализируя ее, можно выделить связи 

между климатом, особенностями и потребностями растений, объединить детско-

взрослое сообщество общим делом. 

Возможно включение моделей и заданий на моделирование в различные 

наглядные средства: настольно-печатные игры, страницы рабочих тетрадей, 

интерактивные презентации, а также временное или постоянное размещение в 

центре познания сенсорных шкал («Шкалы цвета», «Шкалы прозрачности», 

«Шкалы шероховатости»), гербарных листов с моделями, «Паспортов растений» 

и других моделей для самостоятельного рассматривания, обследования, 

раскрашивания и пр. 

Педагогическими условиями поддержки интереса детей к использованию 

моделей и моделирования являются: 

 соблюдение этапов, обеспечивающих последовательную 

активизацию и формирование интереса, развитие умений моделирования. 

 использование моделей в разных ситуациях, для решения разных 

задач (активизации интереса к миру растений, накопления впечатлений, 

дифференцирования и обобщения чувственного опыта). 

 предоставление дошкольникам возможности познания мира 

природы как посредством модели, так и без нее. 

 создание располагающей к познанию и проявлению ценностного 

отношения к природе атмосферы за счет корректного мотивирования и 

организации детской деятельности в гармонично и уместно насыщенной 

моделями природной предметно-развивающей среде. 

 учет индивидуальных особенностей детей, их интереса к модели, 

познанию мира природы; ракурс интереса к растениям у каждого свой: кого-то 

привлекает выращивание растений и ситуация успеха (вырастил, получилось), 

кого-то познание интересных фактов, а кого-то удовольствие от общения с 

природой, любование ее объектами и вдохновение для творчества. 

Критерием успешности работы в области развития интереса детей к миру 

растений могут являться: частота и характер обращений к объектам природы 

(любование, познание, труд и т.п.); частота и направленность вопросов о 

растениях и мире природы в целом; самостоятельное освоение (познание) мира 

растений; опыт и дифференциация восприятия, установление связей, отношений 

и рассуждение по мотивам деятельности и познания; индивидуальные 

проявления (выборы, предпочтения растений, форм общения с ними (прогулки, 

рассматривание, труд и т.п.), информации об объектах, проявление отношения, 

позитивные эмоции в процессе общения с природой. 
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Аннотация. Наиболее естественными и гармоничными для ребенка 

являются развитие и обучение, основанные на активизации и включении в 

работу двигательной сферы. Применение телесно-ориентированных техник в 

работе с детьми дошкольного возраста с нарушениями в развитии в контексте 

развивающих, коррекционных и психологических занятий в настоящее время 

является актуальной проблемой. 

Популярность телесно-ориентированных техник в современном мире, 

несомненно, растет. Телесно-ориентированный подход привлекает 

возможностью непосредственной коммуникации с подсознанием с помощью 

языка тела, а также контроля эмоций. 

Ключевые слова: речь, ребенок, коррекция, логопед, развитие, адаптация, 

телесно-ориентированных техники. 

 

Развитая речь ребенка – важная предпосылка для его общего развития, его 

социализации в обществе и успешного школьного образования. Речевые 

расстройства негативно сказываются на всех психических функциях, влияют на 

активность ребенка в целом, на его поведение, поэтому поиск путей 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.10.2013-N-1155/
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оптимизации учебного взаимодействия в разном возрасте и в разных условиях 

не прекращается даже в ситуации удовлетворения особых образовательных 

потребностей, возникающих у детей с отклонениями в развитии [2]. 

Формирование правильной и безошибочной речи у детей невозможно без 

коррекционно-воспитательной работы – системы психолого-воспитательных 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений 

умственного или физического развития детей и их адаптации в обществе. 

Частью этой важной работы является коррекция произношения – исправление 

недостатков произношения, включая все компоненты: дыхание, голос, шум, 

словесное и фразовое напряжение, артикуляцию речи с паузами, темп и 

соблюдение ортоэпических норм. 

Популярность телесно-ориентированных техник в современном мире, 

несомненно, растет. Телесно-ориентированный подход привлекает 

возможностью непосредственной коммуникации с подсознанием с помощью 

языка тела, а также контроля эмоций. 

В основе телесно-ориентированного подхода в работе с детьми лежит 

принцип психофизического сопряжения, суть которого заключается в том, что 

применяемые средства двигательной активности позволяют добиваться 

конкретных изменений, в физической сфере которые, в свою очередь, 

способствуют изменениям в психической сфере [7]. 

Весь детский опыт связан с развитием и совершенствованием 

произвольных движений (одеваться, есть, ходить, играть, и, конечно же, 

говорить). Уделяя внимание развитию двигательной сферы ребенка, мы 

косвенно влияем на развитие умственных качеств. Умение ребенка управлять 

своими физическими проявлениями влияет на развитие его характера, 

способностей и, конечно же, языка. 

Логопедический массаж – одна из технологий логопедии, активный метод 

механического воздействия, направленный на исправление различных 

нарушений речи. Целью логопедического массажа является не только 

укрепление или расслабление суставных мышц, но и стимуляция мышечных 

ощущений, что способствует четкости кинестетического восприятия. 

Кинестетическое ощущение сопровождает работу всех мышц. Поэтому в 

полости рта возникают совершенно разные мышечные ощущения в зависимости 

от степени напряжения мышц при движении языка и губ. Направления этих 

движений и различные модели артикуляции ощущаются при произнесении 

определенных звуков [3]. 

Массаж мышц периферического речевого аппарата помогает 

нормализовать мышечный тонус, тем самым подготавливая мышцы к сложным 

движениям, необходимым для артикуляции звуков. Выполнение приемов 
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логопедического массажа требует четкой диагностики состояния мышечного 

тонуса не только задействованных в суставе мышц, но и мышц лица и шеи. 

Логорифмия – это система музыкомоторных, речевых и языковых игр и 

упражнений, выполняемых с целью коррекции речи. 

Технология сказочного искусства - это метод, который использует 

сказочную форму для развития языка человека, расширяет осведомленность и 

улучшает взаимодействие посредством языка с внешним миром.  

Во время работы над сказкой дети расширяют свой словарный запас, идет 

работа над автоматизацией поставленных звуков и в последствии это облегчает 

задачу разговаривать. Также тексты сказок помогают строить диалоги, влияют 

на развитие связной монологической речи. Сказка – это универсальное средство 

для развития речи в коррекционной работе. 

Мнемоника – это система приемов, которая облегчает запоминание и 

увеличивает память за счет создания дополнительных ассоциаций. Суть схем 

памяти такова: для каждого слова или небольшого предложения придумывается 

образ (изображение). Таким образом, схематично прорисовывается весь текст. 

Когда ребенок смотрит на эти диаграммы-рисунки, легко воспроизводят 

текстовую информацию. 

Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, 

использование мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи, позволяет 

детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 

сохранять и воспроизводить ее. Особенность методики – применение не 

изображения предметов, а символов. Данная методика значительно облегчает 

детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к 

речевому материалу, например, для обозначения домашних птиц и животных 

используется дом, а для обозначения диких (лесных) животных и птиц – елка. 

Использование инновационных технологий в логопедической практике – 

эффективное дополнение к общепринятым классическим технологиям и 

методикам, которые были разработаны в конце ХХ века. Причем это относится к 

так называемым «микро-инновациям», поскольку их использование не меняет 

основную организацию логопедического сопровождения, а лишь локально 

модифицирует его методическую составляющую и служит для создания 

благоприятного эмоционального фона [1]. 

Благодаря творческому варьированию совместимости различных 

технологий обучения, их систематическому и целенаправленному применению 

на практике в соответствии с индивидуальными навыками каждого ребенка 

процесс коррекции и развития становится более эффективным и действенным. 

Содержание и организация занятий с техниками ориентации тела определяется 
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этапом работы и психологическим состоянием детей. Количество, порядок и 

содержание игр не фиксированы и могут быть изменены. 

Инновационные методы воздействия на деятельность логопеда становятся 

перспективным средством коррекционной работы и развития детей с 

нарушениями речи. Эти методы являются одними из самых эффективных 

корректирующих средств и помогут достичь максимально возможных успехов в 

преодолении языковых трудностей у дошкольников. На фоне всесторонней 

поддержки в логопедии инновационные методы легко оптимизируют процесс 

коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма. 
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Инновации в образовательной деятельности педагога: использование                 

ИКТ-технологий 

 

Киселева Н. А., воспитатель 

МБДОУ № 25 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье проводится анализ понятий инновация, 

педагогическая инновация. Поднимается вопрос о важности и необходимости 

введения инноваций в образовательную деятельность педагога и обосновывается 

его целесообразность. А также иллюстрируется возможность использования 

ИКТ-технологий в образовательной деятельности педагога.  

Ключевые слова: инновации, педагог, образование, технологии. 

 

Образование – это то, с чего начинается человек. На современном этапе 

развития российского общества в свете реализации «Стандартов второго 

поколения» в образовании, актуальной задачей становится необходимость 

оптимизации образования, его совершенствование. Появление новых 

информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и 

сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую 

информационно-образовательную среду как основу для развития и 

совершенствования системы образования. 

Современное понятие «образование» связывается с толкованием таких 

терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Однако, до 

того как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело 

более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин 

«образование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле: 

«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Но создавать новое - 

это и есть инновация, а значит образование само по себе уже инновация.  

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых 

коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в 

управлении. В этой ситуации особенно важна профессиональная 

компетентность, в основе которой лежит личностное и профессиональное 

развитие педагогов и управленцев. Процесс обновления образования 

организуется людьми. Следовательно, его проектирование, запуск и поддержка 

будут тем эффективней, в какой мере организаторы инновационной 

деятельности опираются на достижения науки и потребности общества.  
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Итак, что такое инновация? Инновации (англ. Innovation - нововведение) – 

внедрение  новых форм, способов и умений требующих меньших затрат 

времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-

либо результата.  

И. П. Подласый, профессор, доктор педагогических наук, считает, что 

инновация, ничто иное как изменения внутри педагогической системы, 

способствующие повышению эффективности и результативности учебно-

воспитательного процесса.  

Как педагогическая категория, этот термин относительно молод, и в этом 

одна из причин того, что существуют разные подходы к определению данного 

понятия. Педагогическая инновация - это изменения, направленные на 

улучшение развития, воспитания и обучения объектов образования. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, 

использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность 

ребенка, на развитие его способностей. Педагогические инновации могут либо 

изменять процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. Цель 

инновационной деятельности – улучшение способности педагогической системы 

образовательного учреждения достигать качественно более высоких результатов 

образования. 

Одной из наиболее известной и продуктивной является внедрение ИКТ в 

учебно-воспитательный процесс, программное обеспечение этого процесса 

поставляемые в школы интерактивные электронные доски, проекты 

модернизации ИКТ. 

Во всем мире использование мультимедийных технологий в сфере 

дошкольного образования стало частью культуры и необходимой нормой. 

Мультимедиа предполагает одновременное использование различных форм 

представления информации: аудио-, видеоизображения, анимацию текста. Таким 

образом, воздействуя и через слуховой, и через зрительный канал, мультимедиа 

создает условия для получения и усвоения информации.  

Владение мультимедийными технологиями помогает педагогу идти в ногу 

со временем. Китайская пословица гласит «Расскажи – и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать – и я пойму». Это отражает всю сущность 

окружающего мира. 

Но на практике порой сталкиваешься с интеллектуальной пассивностью 

детей, причины которой лежат в ограниченности впечатлений, интересов 

ребенка. Порой не в состоянии справиться с самым простым заданием, они 

быстро выполняют его, если оно переводится в практическую деятельность или 

игру.  
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В процессе образовательной деятельности для развития познавательной 

активности детей педагог может использовать: 

1. Презентация. Мультимедийные презентации позволяют представить 

обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 

алгоритмическом порядке. 

2. Фото-экскурсия. Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед 

традиционными экскурсиями: не покидая здания детского сада можно посетить 

и познакомиться с объектами, расположенными за пределами ДОУ, города и 

даже страны. 

3. Познавательный видеофильм. Данную форму можно использовать в 

разных видах деятельности педагога с детьми. Видеофильмы можно 

использовать при проведении ООД, режимных моментов, при подготовке к 

сюжетно-ролевым играм и т.д., например, с помощью любимых героев 

мультфильма «Смешарики», есть видеофильмы, где герои рассказывают о 

правилах дорожного движения. «Уроки тетушки совы», где дети знакомятся с 

искусством; «Приключения Юли и Ромы» – уроки безопасности и многое 

другое. 

4. Видеозагадки. Веселые, игривые загадки знакомят ребятишек с 

удивительным окружающим миром. Веселые, игривые загадки знакомят 

ребятишек с удивительным окружающим миром. 

5. Компьютерные игры (развивающие, обучающие). Компьютерные игры 

можно использовать с целью развития познавательных процессов у 

дошкольников (внимание, память, мышление, речь), а также для обучения и 

закрепления пройденного материала.  

Применяя данные технологии в инновационном обучении, педагог делает 

процесс более полным, интересным, насыщенным. Хотелось бы отметить, что 

использование мультимедиа привлекает детей. В группе создается обстановка 

реального общения, дети стремятся выразить эмоции от увиденного своими 

словами, с желанием выполняют предложенные задания, проявляют стойкий 

интерес к изучаемому материалу. 

Таким образом, успешность и действенность инновационной работы, ее 

влияние на развитие образования зависят от актуальности работы, 

заинтересованности и профессиональной компетентности участников, системы 

методических и организационных мероприятий. 

Введение инновационных проектов в образовательные учреждения 

помогает воспитывать и обучать детей в духе времени. Помогает подготовить 

ребят к дальнейшим трудностям. Каждый педагог должен находиться в 

постоянном поиске новых и интересных способов обучения, делать процесс 
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обучения интересным, насыщенным настолько, что дети будут с радостью и 

трепетом ждать следующих занятий.  

 

Специфика и содержание коррекционной работы учителя-логопеда с 

детьми с кохлеарными имплантами дошкольного возраста 

 

Козырь Т. С., учитель-логопед 

МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

За последние несколько лет среди детей с нарушениями слуха 

увеличивается количество детей после кохлеарной имплантации. Ученые, 

специалисты отмечают, что «на сегодняшний момент кохлеарная имплантация 

является единственным эффективным способом реабилитации больных с 

тяжелой степенью тугоухости и глухотой периферического типа» [3,49]. Дети с 

кохлеарными имплантами уже представляют иную категорию, чем 

слабослышащие, глухие, так как «в этом случае физическое состояние слуха 

максимально приближается к нормальному» [5,18]. 

Особенности детей после кохлеарной имплантации должны учитываться 

при выборе формы организации и содержания коррекционно-развивающего 

процесса. Основными задачами языкового этапа являются: расширение словаря, 

работа над грамматическим строем речи, развитие связной речи, коррекция 

звукопроизношения, развитие слухоречевой памяти, развитие навыка чтения и 

понимание прочитанного [4,173]. 

Появившиеся слуховые возможности детей после кохлеарной 

имплантации позволяют на данном этапе использовать основные приемы и 

методы известные в логопедии и применяемые при работе с детьми с речевыми 

нарушениями (имеющими сохранный слух). 

Подход к коррекционной работе с самого начала строится индивидуально 

учителем-логопедом, так как речевое развитие детей находиться на разном 

уровне (один ребенок использовал в речи только слова, другой пользовался 

предложением из 2-3 слов).  

При проведении работы по коррекции речи соблюдать следующие 

принципы: 

 коррекционная направленность обучения и воспитания; 

 принцип дифференцированного обучения; 

 систематичность и последовательность; 

 доступность; 
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 обучение от простого к сложному. 

Также важно было при работе с детьми кохлеарным имплантом соблюдать 

определенные условия: 

 при разговоре педагог находится на уровне глаз ребенка; 

 темп речи слегка замедленный (напевный); 

 четкая артикуляция; 

 многократное повторение слов и фраз; 

 предварительное привлечение внимания ребенка к слушанию; 

 подчеркивание (выделение голосом) ключевых слов во фразе; 

 выделение голосом наиболее тихих слов или частей слов в 

предложении (приставки, предлоги, окончания слов, безударные слоги); 

 интонационно окрашенная речь. 

На развитие личности ребенка с кохлеарным имплантом большое влияние 

оказывает окружающее его пространство, слухоречевая среда, в которой он 

находится большую часть времени. В условиях дошкольного учреждения такой 

средой является групповая комната.  

В состав предметно-развивающей среды входит центр коррекции речи, 

представляющий собой специально оборудованное пространство для игр. Играя, 

дети с кохлеарным имплантом получают разнообразные и меняющиеся 

впечатления. Вследствие этого происходит стимулирование, активизация и 

развитие аналитической, познавательной и речевой деятельности. 

Эффективность педагогического воздействия зависит и от позиции самого 

ребенка в условиях речевой деятельности. Чем активнее ребенок, чем больше он 

вовлечен в интересную для себя деятельность, тем лучше результат. 

Учитель-логопед Матвеева А.С. ФГУ «СПб НИИ ЛОР 

Росмедтехнологий», г. Санкт-Петербург предлагает следующие для выработки 

правильной стратегии коррекционной работы учителю-логопеду необходимо 

обследование слуха и речи ребенка с кохлеарным иплантом. Специалист 

проводит обследование методом наблюдения за ребенком в процессе общения 

со сверстниками, родителями, опроса, анкетирования родителей, сотрудников 

группы. Учитель-логопед проводит традиционное логопедическое обследование, 

которое дает сведения о развитии всех компонентов речи ребенка: фонетике, 

лексике, морфологии, синтаксисе. В результате анализа данных обследования 

устанавливается уровень речевого и слухового развития ребенка с кохлеарным 

имплантом. В дошкольные логопедические группы поступают с разным уровнем 

коммуникативной компетенции:  

 Довербальные дети. 

 Дети, начинающие использовать в речи аморфные слова. 

 Дети с функциональной речью.  
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I этап коррекционно-развивающей работы с ребенком после кохлеарной 

имплантации. 

 Развитие психических функций.  

 Различение неречевых звуков.  

 Формирование начального детского лексикона. 

 Развитие импрессивного словаря. 

 Развитие экспрессивного словаря. 

II этап коррекционно-развивающей работы с ребенком после кохлеарной 

имплантации. 

 Развитие психических функций.  

 Развитие звуковой стороны речи. 

 Развитие импрессивного словаря. 

 Развитие экспрессивного словаря. 

III этап коррекционно-развивающей работы с ребенком после кохлеарной 

имплантации.  

 Развитие звуковой стороны речи. 

 Формирование начального детского лексикона. 

 Развитие импрессивного, экспрессивного словаря. 

 Формирование слухового восприятия. 

 Различение неречевых, речевых звуков.  

 

Применение нейрофитнеса с использованием Орф-подхода                                        

на музыкальных занятиях в ДОУ  
 

Коляда Н. А., музыкальный руководитель 

МАДОУ № 242 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Аннотация. В данной статье описываются особенности занятий с детьми 

дошкольного возраста на музыкальных занятиях с использованием методик 

нейрофитнеса и орф-педагогики. 

Ключевые слова: нейрофитнес, орф-подход, развитие, межполушарное 

взаимодействие, креативная педагогика. 

 

На сегодняшний день значительно увеличилось количество детей, которые 

имеют комплексные нарушения в развитии. Они сталкиваются с трудностями в 

обучении, им сложно адаптироваться в определенной среде.  
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Нейрофитнес способствует совершенствованию памяти и мыслительных 

способностей, концентрации внимания, скорости реакции и координации 

движений, межполушарного взаимодействия и пространственного мышления, 

мелкой и крупной моторики, навыка управления собственными эмоциями, что в 

конечном итоге повышает самооценку ребенка и позволяет добиться успехов в 

усвоении новых знаний. 

Нейрофитнес – научнообоснованный способ контроля, улучшения и 

развития когнитивных процессов и эмоциональных состояний, основанный на 

формировании и развитии нейронных связей нашего мозга. 

Нейрофитнес для детей дает возможность решить массу конкретных задач, 

а не только усилить межполушарное взаимодействие. Польза состоит в 

следующем: 

 стимулирует память;  

 мыслительную деятельность; 

 снижает утомляемость; 

 улучшает моторику, как мелкую, так и крупную; 

 повышает продуктивную работоспособность; 

 формирует уверенность в себе при публичных выступлениях. 

Более эффективный результат на музыкальных занятиях стало возможным 

достичь благодаря Орф-подходу, используя музыку разных народов, 

многообразных ритмических структур, разнообразных музыкальных 

инструментов, не только шумовых, ударных, но и тональных, таких, как 

бумвекерсы, кувиклы, диатонические колокольчики, калимбо, фимбо, реко-реко 

и прочие, а также использование звучащих жестов, использование собственного 

тела, как музыкального инструмента. Что позволяет многогранно и всесторонне 

развивать ребенка дошкольного возраста, не принуждая к обучению, а реализуя 

получение определенных навыков через игру.  

Орф-педагогика – это воспитание и обучение через искусство и 

творчество, основанное на связи музыки, движения и речи. Эта креативная 

педагогика позволяет развивать не только музыкально-двигательные 

способности детей (петь, лучше чувствовать свое тело, танцевать, играть на 

инструментах), но и полноценно развивать личность ребенка, раскрывать 

внутренний потенциал. Эти занятия затрагивают многие аспекты психического 

развития. Детям с различными особенностями развития эти занятия могут 

помочь в развитии речи, коммуникативных способностей, внимания, 

концентрации, мелкой и крупной моторики. А самое важное, что занятие 

строится «здесь и сейчас», в зависимости от индивидуальных потребностей 

детей, от эмоционального состояния.  

В нашем ДОУ на музыкальных занятиях по нейрофитнесу используются: 
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 движение и танец. Активные упражнения подготавливают детей к 

спонтанным двигательным выражениям, учат изображать настроения и звуки с 

помощью элементарных движений. Проживание музыки через движение; 

 звучащие жесты (хлопки, щелчки, шлепки и прочее); 

 ритмические упражнения с различными предметами (стаканчики, 

ритмические палочки, ленты, Су-Джок мячики, бумага и прочее); 

 речевые упражнения (развивают у ребенка чувство ритма, 

способствуют формированию правильной артикуляции, показывают 

разнообразие динамических оттенков и темпов); 

 игра на музыкальных инструментах народов мира. 

Примеры упражнений. 

1. Упражнения с использованием вспомогательных предметов 

(пластиковых/бумажных стаканчиков). 

Дети сидят, образуя круг, у каждого стаканчик. Под музыку, ритмично, на 

сильную долю передают свой стаканчик соседу, и получают другой стаканчик от 

соседа. 

2. Упражнение на ориентацию в пространстве.  

Дети сидят в две линии друг напротив друга на стульях. Под музыку 

выполняют определенные движения руками/ногами (по примеру педагога), 

ритмично, на сильную долю встают и сдвигаются каждый на соседний стул. 

Первая пара, при этом, перемещается в конец. Упражнение продолжается до тех 

пор, пока все не вернутся на свои места. 

3. Упражнения с использованием музыкальных инструментов. 

Дети делятся на две команды: оркестр и танцоры. Педагог исполняет 

основную мелодию на укулеле/балалайке/гитаре, детский оркестр на 

бумвекерсах исполняют основные гармонические аккорды, на реко-реко, тон-

блоке и прочих шумовых инструментах исполняют ритмический рисунок, 

заданный педагогом. Танцоры исполняют движения (прыжки в обручах на 

сильную долю, кружение с лентами, хлопки в ладоши в парах и прочее). 

4. Игра на собственном теле (боди перкуссия). 

Дети под музыку ритмично хлопками в ладоши, по плечам, по ногам, 

притопывая, исполняют разные ритмические фигуры. 
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Роль коррекционных технологий в работе с детьми с ОВЗ 
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Аннотация: В статье раскрывается, комплексный подход при коррекции 

речи, обеспечивающий интегрированные связи между специалистами. В этой 

связи весьма актуальным становится вопрос о внедрении в практику 

коррекционных образовательных технологий, т. е. такой организации 

образовательного процесса на всех его уровнях, при которой качественное 

обучение, развитие и воспитание детей происходят без ущерба их здоровью, а 

наоборот способствуют его укреплению. 

Ключевые слова: аурикулотерапия, Су-Джок терапия, хромотерапия, 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

В. Сухомлинский 
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Хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста является важным 

условием успешного обучение в школе. На сегодняшний день в арсенале всех, 

кто занят воспитанием и обучением детей дошкольного возраста имеется 

обширный практический материал, применение которого способствует 

эффективному речевому развитию ребенка.  

На наш взгляд, любой практический материал можно условно разделить на 

две группы: во-первых, помогающий непосредственному речевому развитию 

ребенка и, во-вторых, опосредованный, к которому мы отнесли нетрадиционные 

логопедические технологии. Это: аурикулотерапия, Су-Джок терапия, 

хромотерапия и другие нетрадиционные методы в коррекционной педагогике. 

Ежегодно проводя обследование речевого развития воспитанников в 

детском саду, учителя-логопеды отмечают увеличение количества 

дошкольников с речевой патологией. Речь – одна из важнейших психических 

функций человека. Нарушения речи могут негативно влиять на формирование 

личности ребенка, вызывать психические наслоения, способствовать развитию 

специфических особенностей эмоционально-волевой сферы, отрицательных 

черт характера и затруднять социализацию в целом. Это отрицательно 

сказывается на овладении грамотой, успеваемости в школе. 

На сегодняшний день в арсенале специалистов, занимающихся коррекцией 

речи и обучением детей дошкольного возраста, имеется обширный 

практический материал, применение которого способствует эффективному 

речевому развитию ребенка. 

Важную роль в создании образовательной среды играют так называемые 

инновационные технологии, что предполагает новые подходы к работе по 

устранению речевых нарушений. Нарушение моторики; наличие парезов, 

параличей, общей скованности, дискоординации и слабости движений, двига-

тельной расторможенности требуют серьезного коррекционного воздействия 

логопеда. 

ФГОС ДО предусматривает проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими различные отклонения в развитии, в том числе и речевые нарушения, 

направленной на отбор и целесообразное использование специальных методов, 

приемов, дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. В дошкольной 

организации создается развивающая образовательная среда, представляющая 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Чтобы повысить эффективность коррекционных занятий, ускорить 

процесс постановки звуков, сделать обучение осознанным, заинтересовать детей 
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и включить их в педагогический процесс, нужны нестандартные подходы, 

индивидуальные программы развития, инновационные технологии. 

Необходимость проведения серьезной коррекционной работы логопеда с детьми 

через игру очевидна. Работа педагогов ДОУ – это творческий поиск, облег-

чающий и направляющий процесс становления речи ребенка. 

Дети с речевыми расстройствами, особенно имеющими органическую 

природу, как правило, отличаются от своих сверстников по показателям 

физического и нервно - психического развития. Исследования ряда педагогов, 

занимающихся проблемными детьми (И. П. Павлов, А. А. Леонтьева, А.Р. 

Лурия) показали, что поражение речевого аппарата нередко сочетается с 

отклонением в физическом, психическом и социально-личностном развитии. 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач 

общественного и социального развития в настоящее время определяет 

актуальность ее теоретического и практического изучения. В настоящее время 

данной проблеме посвящено большое количество публикаций педагогов, 

психологов, социологов, медицинских работников. Так, в работах В. И. 

Виноградова, Т. Ф. Орехова, Э. Н. Вайнера, Н. В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, 

Р. С. Краснова и др. осуществлен системный анализ роли и сущности 

здоровьесбережения.  

Здоровьесберегающие технологии – это комплекс средств и мероприятий, 

направленных на укрепление психофизического и психологического здоровья 

детей. 

Цель использования здоровьесберегающих технологий в логопедической 

практике не только в сохранении и укреплении здоровья дошкольников, но и в 

создании целостной системы работы, направленной на коррекцию и 

нормализацию нарушенных функций.  

При организации и проведении логопедической непосредственно 

образовательной деятельности решаются все виды задач: оздоровительные, 

образовательные, воспитательные и коррекционные. 

Задачи: 

 развитие психофизических возможностей детей; 

 развитие выразительной, связной речи; 

 развитие эмоционально – личностной сферы; 

 развитие артикуляционного аппарата, голоса, просодической 

стороны речи; 

 развитие сенсомоторных возможностей детей. 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные 

связи между специалистами, работающими с детьми с речевыми 
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расстройствами. Стойкость результатов достигается только при наличии 

единого коррекционно-образовательного пространства. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст. 2; 51) в которой гласит, 

что образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. Государственная политика в области 

образования основывается на принципах гуманистического характера, 

приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

В этой связи весьма актуальным становится вопрос о внедрении в практику 

здоровьесберегающих образовательных технологий, т.е. такой организации 

образовательного процесса на всех его уровнях, при которой качественное 

обучение, развитие и воспитание детей происходят без ущерба их здоровью, а 

наоборот способствуют его укреплению. Среди воспитанников с проблемами в 

речевом развитии высок процент тех, у кого имеются проблемы с развитием 

памяти, внимания, а зачастую и мышления. Соответственно возникает 

необходимость проведения комплексной оздоровительно-коррекционной работы 

с данными детьми, которая включает в себя дыхательную гимнастику, 

артикуляционную гимнастику, самомассаж, пальчиковую гимнастику и др. 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности педагога 

становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу 

средств коррекции, все чаще применяемых в педагогике и помогающих 

достижению максимально возможных успехов в преодолении не только речевых 

трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Рассмотрев множество приемов и методов по здоровьесбережению и 

применению их в практической деятельности, можно сделать вывод, что 

использование здоровьсберегающих технологий в коррекционной работе с 

детьми дает положительные результаты: 

 снижение уровня заболеваемости; 

 повышение работоспособности, выносливости; 

 развитие психических процессов; 

 улучшение зрения; 

 формирование двигательных умений и навыков, правильной осанки; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 повышение речевой активности; 

 увеличение уровня социальной адаптации; 

Таким образом, применение элементов педагогики оздоровления 

способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка. 
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Аннотация. Одной из основных задач педагога дополнительного 

образования является раскрытие индивидуальных способностей каждого 

ребенка. В статье рассматриваются вопрос о том, как организовать и 

заинтересовать учащихся на занятиях по изобразительной деятельности с целью 

максимальной реализации индивидуальных способностей учащихся.  

Ключевые слова: творчество, рисунок, композиция, коллектив, панно, 

инициатива. 

 

Дети приходят в Центр творчества не по принуждению, а потому что ими 

двигает личная заинтересованность. Как добиться, чтобы на занятиях по 

изобразительной деятельности детям было интересно, увидеть на их лицах 

радость и восторг от открытия новых граней таланта себя самого?  

Опыт показывает, необходимы разнообразие вариантов работы с детьми 

для успешного развития детского художественного творчества. Необычное 

начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные 

неповторяющиеся задания, возможность выбора – вот что обеспечивает живость 

и непосредственность детского восприятия и деятельности. Это вызывает у 

учащихся положительные эмоции, радостное удивление, желание создавать что-



162 
 

то свое. А за проявленную инициативу надо поощрать, что стимулирует 

развитие творческих способностей. 

При создании коллективных работ и индивидуальных изображений по 

изобразительному искусству, например «4 ноября – День народного единства!», 

«Вода – источник жизни», «Скажем пожарам – нет!» с детьми разного возраста 

подробно обсуждаем заданную тему общей композиции. Работа в этом случае 

должна быть простроена так, чтобы каждому ребенку было интересно, каждый 

мог справиться со своей задачей и проявить себя лучшим образом, достичь 

высокого результата. Юные художники могут выполнять задание как 

индивидуально, так и коллективно. Учащиеся самостоятельно принимают 

решение, кто из них станет делать рисунок простым карандашом по заданию, а у 

кого лучше получится выполнить гуашевыми или акварельными красками. В 

конце занятия обсуждение результата совместного творчества. Важны 

соблюдение последовательности и распределение работы между с учетом 

интересов и способностей учащихся, что служит успешным залогом развития у 

них творческого отношения к изобразительному процессу. При создании 

коллективного тематического панно «75лет Великой Победы!» дети проявляют 

большой интерес, обсуждают задание, что сплачивает их и в результате работа 

получается как единое целое. Каждому дается задание на инструкционной 

карточке для работы в технике по оригами. Ребенок выполняет задание на 

рабочем столе. Та, группа детей, которая выполняла задание в технике 

аппликации – небо, земля, вода, создает фон будущему панно. После того, как 

все детали фона приклеены детьми на все три листа ватмана, другая подгруппа, 

выполнившая задание в технике оригами приклеивает каждый свою фигурку на 

фон – самолет, танк, корабль, солдат в заданной части панно. Мною замечено, 

что искусство оригами помогает, тем детям, которые испытывают затруднения в 

создании работ по изобразительному искусству изображений (рисунок). 

Оригами развивает мышление, пространственное воображение, память, мелкую 

моторику. Овладев техникой в искусстве оригами дети начинают рисовать 

смелее, точнее изображать предметы, животных, им хочется рисовать гораздо 

лучше. Такая коллективная композиция привлекает внимание посетителей 

выставок детского художественного творчества. 

Организация коллективной деятельности учащихся с целью развития 

творческой активности учащихся не лишена сложностей. Рассматривая 

коллективную деятельность как продуктивное общение, педагоги высоко 

оценивают ее роль в развитии социальной активности. В коллективной 

деятельности социальная активность проявляется в двух формах: общение и 

общественно значимый результат. Общение в процессе коллективной 

деятельности - это средство передачи полезной информации практического 
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опыта, средство формирование культуры общения. Коллективная деятельность 

как игровой прием способствует активному вовлечению детей в учебно-

воспитательный процесс обучения. Результат коллективной деятельности имеет 

огромное значение в воспитании социально активной позиции детей. В итоге 

изобразительное творчество в рамках коллективной и индивидуальной 

композиции позволяет достичь положительного результата и отвечает 

эстетическим требованиям. При выполнении в коллективе творческих работ 

дети учатся самостоятельности, продумывают последовательность выполнения 

задания, подбирают и используют нужный материал.  
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Аннотация. Владея теоретическими знаниями, обучающиеся не осознают 

собственной роли в устранении экологических проблем, и мы хотим показать, 
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почему эффективность экологического воспитания связана с ранним обучением 

экологии и как учителю добиться успехов в этом образовании. 

Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, география, 

окружающая среда, образование. 

 

В настоящее время тема экологии очень популярна. В образовательных 

учреждениях наблюдается тенденция к экологическому воспитанию, в частности 

посредством проведения конкурсов, исследовательских и проектных работ 

учащимися. 

Считаем, что экологическое просвещение и экологическое образование 

следует внедрять в учебно-воспитательный процесс школы, так как именно 

школьное обучение совпадает с непосредственным периодом становления и 

формирования личности. Чем раньше человек осознает необходимость в 

экологии и передаст это следующему поколению, тем лучше будет для 

человечества и природы. Именно в детском возрасте закладываются основы, 

которыми человек руководствуется всю жизнь. Поэтому фундаментальные 

понятия и принципы экологического воспитания нужно закладывать именно в 

детском возрасте, на непосредственном примере от родителей и учителей, 

школы [1]. 

Прежде всего школа должна выдать знания обучающимся не только в 

рамках теории, но и обязательно с практическим применением их в жизни, 

чтобы полученные знания обучающиеся могли применить как в стенах школы, 

так и дома. Урок, на котором будет использоваться практический подход, 

выигрывает наглядностью, поэтому со стороны педагога нужно подготовить все 

необходимое, чтобы продемонстрировать пользу экологического воспитания с 

помощью различных средств [5]. 

Знания должны использовать новые течения и направления экологии, 

чтобы быть актуальными во времени, так как загрязнение отходами становится 

все больше, добавляются новые виды. Нужно объяснять обучающимся, что 

сегодня у населения во всем мире увеличивается потребление, которое и 

приводит ко многим глобальным катастрофам, например Тихоокеанское 

мусорное пятно, глобальное изменение климата, иссушение Аральского моря, 

повышение температуры Мирового океана и т. д.  

Используя данные формы экологическое воспитания, педагоги могут 

доносить данную информацию и последствия загрязнения до учащихся [2]:  

1. Групповые. Клубные, секционные занятия юных друзей природы; 

факультативы по охране природы и основам экологии; кинолектории; 

экскурсии; туристические походы по изучению природы; экологический 

практикум. 
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2. Массовые. К массовым формам относится работа учащихся по 

благоустройству и озеленению помещений и территории школы, массовые 

природоохранные компании и праздники; конференции; экологические 

фестивали, ролевые игры, работы на пришкольном участке. 

3. Индивидуальные. Индивидуальные форма предполагают 

деятельность учащихся по подготовке докладов, бесед, лекций, наблюдения за 

животными и растениями; изготовление поделок, фотографирование, рисование, 

лепка. 

Каждая из форм уникальна тем, что подойдет к обучающимся с разными 

потребностями и индивидуальными и возрастными особенностями. В 

совокупности эффективность только усилится.  

Со стороны педагога не нужно забывать, что он способен пробудить 

интерес к экологии результатами своего личного опыты и примерами из жизни. 

Учитель должен передать полученные знания другим учащимся, родителям [3]. 

Школа должна позволять обучающимся проявлять инициативу в 

экологическом воспитании и несомненно поощрять ее, показывать на личном 

примере заинтересованность в энтузиазме учащихся, перенимать некоторые 

предложения и пользоваться ими.  

Для разнообразия можно проводить экскурсии на мусорные и 

перерабатывающие предприятия, устраивать походы на природу с целью 

демонстрации правильного утилизирования мусора, приобщать учащихся к 

различным школьным и внешкольным научно-исследовательским 

конференциям, к созданию проектов как групповых, так и индивидуальных. 

Отличным помощник являются игры, которые подходят для любого возраста и 

способны сплотить коллектив и расширить представления через знакомство с 

окружающей средой [4]. 

Экологическое воспитание в современном мире играет огромную роль, 

реализовывать его значимость помогают учителя географии. Поэтому при 

обучении географ должен напоминать и показывать значимость сохранности и 

заботы о нашей планете, необходимость жизни в согласии со своей средой 

обитания. 
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Некоторые проблемы при переводе десятиклассников в другую школу 
 

Корчуганова М.Р., учитель информатики, 

МБНОУ «ГКЛ» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по изучению информатики 

в условиях обнвления контингента обучающихся и поступления детей с разным 

уровнем подготовки. 

 

Преемственность в обучении предполагает, что знания и умения, которые 

были приобретены в основной школе, будут развиваться и углубляться в 

старшей школе. Например, изучив основы создания программы на одном из 

учебных языков программирования (например, Паскаль), учащийся может в 

старшей школе применить эти знания для решения более сложных задач, 

расширить свои познания и освоить другие структуры данных или принцип 

объектно-ориентированного программирования на том же языке 

программирования. Так, в МБНОУ «ГКЛ» изучение языков программирования 

начинается уже с 8-го класса в классах физико-математического и 

информационно-технологического направления. Знакомство начинается с 

исполнителей в Кумире и алгоритмического языка, а затем изучают основы 

языка программирования С++ в среде CodeBlocks. Почему был выбран именно 

этот язык программирования? Он чаще других используют в олимпиадном 

программировании, его изучают в вузах на соответствующих направлениях, 

связанных с информационными технологиями, он динамично развивается, на его 

основе легко перейти на другие современные языки программирования, такие 

как Java, C#. 
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В 10-11 классах изучение языка С++ углубляется. Работая по учебникам 

К.Ю. Полякова [1], мы обращаемся к материалам на его сайте 

https://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm, что очень удобно как для учителя, 

так и для учащихся. Кроме этого, есть возможность автоматической проверки 

программ по авторскому курсу «Задачи из учебника К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина» на сайте https://informatics.msk.ru/course/view.php?id=666 .  

Но, в связи с приходом в 10-й класс новых учащихся из других школ, 

приходится очень много тратить времени на  восстановление пробелов по теме 

«Программирование на C++». Если учащийся не создавал программ ранее, то 

ему трудно привыкнуть к самой терминологии, что накладывает 

дополнительные проблемы в освоении предметной линии «Алгоритмизация и 

программирование». Если учащийся сдавал ОГЭ в 9-м классе и результаты его 

выше отметки «3», но он не умеет создавать простые программы на одном из 

языков программирования, то проблема остается. Проще с теми, кто уже знает 

какой-то язык программирования, например, Pascal или Python. 

Поэтому так важны именно первые уроки по уже пройденным в 9-м классе 

темам: арифметические вычисления, условные операторы и циклы. Чтобы 

обучить новому языку программирования, можно применять технику сравнения 

языков на простых алгоритмах. 

 

 
 

Рис. 1. Онлайн компилятор OnlineGDB 
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Рис. 2. Онлайн компилятор Repl.it 

 

Еще одна проблема при переходе на С++ – это установка интегрированной 

среды разработки CodeBlocks на своих домашних компьютерах. Учащиеся 

обходят эту проблему, переходя на онлайн-компиляторы в сети Интернет, 

например, https://www.onlinegdb.com/ (рис. 1) или https://repl.it/ (рис. 2). В связи с 

переходом на дистанционное обучение это помогло в режиме реального времени 

показывать учащимся основные особенности языка программирования, давать 

задания нескольким ученикам одновременно по написанию кода, учиться на 

«хороших» кодах. 

В итоге, многие учащиеся переходят на новый язык программирования, 

успешно сдают ЕГЭ. 
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Организация деятельности по профессиональному самоопределению 

воспитанников детского дома как условие успешной социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального 

самоопределения воспитанников детского дома. Описывается комплексный 

подход к профориентационной работе в условиях детского дома. 

Ключевые слова: социализация, профессиональное самоопределение. 

 

Одна из главных задач в работе учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – способствовать успешной социализации 

воспитанников, то есть обеспечить процесс усвоения воспитанниками детского 

дома социального опыта, системы социальных связей и отношений.  

Одним из условий успешной социализации является профессиональное 

самоопределение воспитанников. В МБУ «Детский дом № 1» ведется 

комплексная работа по данному направлению.  

В МБУ «Детский дом № 1» города Кемерово составлен план мероприятий 

по профориентационной работе с воспитанниками, который определяет 

следующие направления: 

Во-первых, в учреждении организована работа по формированию 

готовности воспитанников к профессиональному самоопределению, которая 

включает в себя: функционирование педагогического совета детского дома, в 

рамках которого решаются вопросы по обеспечению социальной защиты, 

медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников. 

Заслушиваются отчеты по организации профориентационной работы педагогов, 

специалистов учреждения. Обсуждается образовательный маршрут каждого из 

выпускников. Кроме этого, ведется профориентационная работа воспитателями 

и специалистами детского дома через реализацию образовательных программ 

профориентационной направленности. Благодаря данной работе воспитанники 

принимают активное участие в конкурсах профориентационных материалов.  

Во-вторых, с воспитанниками детского дома работает педагог-психолог и 

социальный педагог, которые оказывают квалифицированную помощь 

подросткам в выборе профессионального маршрута, соответствующего 

индивидуальным способностям и возможностям. Работниками детского дома 

реализовываются программы профессионального самоопределения 

старшеклассников, проводится диагностика с привлечением специалистов 

областных и городских центров, выпускники получают рекомендации по 

соответствию психологических особенностей личности выпускника и 

выбранной профессией, сферах деятельности, где востребованы именно те 

качества личности, которые их характеризуют. Информация предоставляется 

воспитанникам согласно проведенным методикам в рамках консультаций. 

Кроме того, в детском доме созданы необходимые условия для развития 

потенциала воспитанников и профориентации. В учреждении организована 
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работа по 10 программам дополнительного образования по возрастам, в которые 

вовлечены 100% ребят (шашки, волейбол, футбол, легкая атлетика, настольный 

теннис, лыжи, флорбол, баскетбол, вокал, хореография).  

Также организовано взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования детей города. Все это позволяет воспитанникам не только развивать 

творческие и спортивные способности, но и определяет их дальнейший 

образовательный маршрут.  

В учреждении реализуется проект Детского кафе «Лесная сказка», в 

рамках которого воспитанники проходят профессиональные пробы по 

профессии повара, администратора, официанта, что определяет их выбор 

профессии в сфере общественного питания. 

Серьезная работа ведется воспитателями детского дома по трудовому 

воспитанию детей. Выпускники вовлечены в трудовые операции детского дома 

сезонного характера (уборка территории, субботники). Еженедельно участвуют 

в данных мероприятиях 100% детей. Организовано дежурство в групповых 

комнатах, самообслуживание, работа с бытовыми приборами, с целью привития 

жизненно необходимых навыков и потребности в труде. 

В соответствии с планом мероприятий по профориентационной работе для 

воспитанников детского дома организованы профориентационные экскурсии на 

предприятия города. Кроме того, воспитанники вовлечены в 

профориентационные мероприятия города и области: ребята принимают участие 

в мастер-классах в рамках проведения ежегодного Открытого регионального 

чемпионата Worldskills России, мастер-классы на базе детского технопарка 

Кемеровской области «Кванториум 42» и др. 

Работниками детского дома ежегодно проводится круглый стол 

«Выбираем и планируем свой профессиональный маршрут» с участием 

выпускников, социальных педагогов, педагогов-психологов учреждений 

профессионального образования города, а также воспитанников – выпускников 

прошлых лет. Данное мероприятие позволяет выпускникам задать все 

интересующие вопросы каждому из участников, определить свое отношение к 

профессии.  

С целью формирования у воспитанников умений и навыков для принятия 

финансовых решений в повседневной жизни для выпускников учреждения 

организуются занятия по финансовой грамотности, который проходят с 

привлечением специалистов Сибирского главного управления Центрального 

банка РФ. 

Воспитанникам оказывается помощь при составлении портфолио 

девятиклассника и поиска необходимой информации о профессиях, рынке труда, 

востребованности и конкурентоспособности специалистов, в системе 
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проводится посещение Дней открытых дверей в учреждениях СПО, а в летний 

период ведется трудоустройство на предприятия города. 

Анализируя работу по профориентации воспитанников в рамках 

воспитательно-образовательного процесса, можно сделать вывод, что 

проводимая работа способствует выработки у воспитанников сознательного 

отношения к труду, формированию профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Применение проектной деятельности на уроках профильного труда                          

в школах для детей с умственной отсталостью                                  

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Кочукова Т. А., учитель трудового обучения, 

Климкович Н. Г., учитель трудового обучения 

МБОУ «Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической поддержки № 104» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Проектная деятельность позволяет воспитывать 

самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и 

познавательную деятельность. Новые условия использования этого метода 

предполагают использование его как компонент системы образования 

 

В основу Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положен деятельностный и дифференцированный подход, 

осуществление которых предполагает: признание в качестве основного средства 

достижения цели образования обучающихся с умственной отсталостью 

организацию познавательной и предметно-практической деятельности, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

Основными задачами реализации ФГОС для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предметной области 

профильный труд является:  

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  
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 овладение обучающимися социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающие становление социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

Для решения этих задач, как один из методов, мы применяем на уроках 

штукатурно-малярного дела проектную деятельность. Проектная деятельность 

позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает 

творческие начала и познавательную деятельность. Новые условия 

использования этого метода предполагают использование его как компонент 

системы образования, не разрушая сложившейся предметной классно-урочной 

системы. 

Метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики. (Н. Ю. Пахомова) 

Одним из видов проекта является практико-ориентировочный 

(прикладной). Такие проекты предусматривают четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности его участников. Причем этот результат 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников. Такой 

проект требует тщательно продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, четких 

выводов, то есть оформления результатов проектной деятельности и участия 

каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая 

организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, а также систематической внешней оценки проекта. 

Организация урока в рамках проекта предусматривает совместную 

деятельность учителя и учащихся на основе информационных технологий. Темы 

проектов должны быть тесно связаны с предметным содержанием, поскольку 

наглядно-образное мышление, любопытство, интерес к окружающему миру 

подталкивают учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания 

предмета, а не на основе анализа своего опыта и своих проблем. Поэтому 

значительная часть учебного времени, отведенного на практические работы, 

может быть использована для организации проектной деятельности. 

Активное участие школьников в создании тех или иных проектов дает им 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 
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социокультурной среде, что очень важно для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Предлагаем вашему вниманию проект из опыта работы. 

Проект «Изготовление жидких обоев» 

Краткая аннотация. Проект «Изготовление жидких обоев» проводится во 

время изучения предмета «Профильный труд. Штукатурно-малярное дело» в 

рамках реализации АООП для умственно отсталых детей. 

Основная цель проекта: изготовление жидких обоев в условиях класса. 

Задачи: 

1. Развивать умение работать с учетом технологической 

последовательности, соблюдение ТБ, и требований к качеству работы. 

2. Развивать и совершенствовать коммуникативные навыки в процессе 

выполнения трудовых действий. 

3. Воспитывать мотивацию к учебной деятельности. 

Возраст участников: 15-16 лет. 

Тип проекта: практико-ориентировочный проект. 

Приблизительная продолжительность проекта: 1 месяц. 

Этапы работы над проектом. 

Этап 1. Погружение в проект. 

Цель этапа: подготовка обучающихся к работе над проектом.  

Задачи: определить проблему, тему и цель проекта в ходе совместной 

деятельности учителя и учащихся. Деятельность учителя: предлагает учащимся 

различные варианты выполнения работы; помогает детям сформулировать 

проблему, цель и задачи проекта; организует поиск учащимися оптимального 

способа достижения поставленных целей проекта. Деятельность учащихся: 

распределяются на 2 подгруппы, обсуждают тему будущего проекта. 

Этап 2. Планирование деятельности. Цель: определение источников 

информации, способы сбора и анализа информации. Задача: сбор информации. 

(Интернет-ресурсы, экскурсия в магазин обоев, беседа с продавцов 

консультантом). Деятельность учителя: разрабатывает задания, вопросы для 

поисковой деятельности, подбирает видео ролик, принимает участие в 

обсуждении вариантов по реализации проекта. Деятельность учащихся: 

разрабатывают план действий, осуществляют постановку конкретных задач, 

определяют средства реализации проекта, уточняют рецепт изготовления 

жидких обоев. 

Этап 3. Оформление проектной работы. Цель: изготовление жидких обоев. 

Задача: структурирование полученной информации, интеграция полученных 

знаний, умений, навыков.Деятельность учителя: консультирует, координирует 

работу учащихся, стимулирует их деятельность. Деятельность учащихся: 
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работают над изготовлением обоев и оформлением результата (нанесение 

готовых обоев на поверхность). 

Этап 4. Заключительный этап. Цель: защита проекта. 

Деятельность учителя: оценивает работу учащихся. Деятельность 

учащихся: публично представляют полученные результаты (показ образца, 

нанесенного на поверхность), рассказ о проделанной работе, отвечают на 

вопросы другой подгруппы и учителя. 

В заключении хотелось бы отметить, что при реализации проекта 

учащиеся видят реальное применение своих знаний. Готовясь к защите своего 

проекта обучающиеся должны выстроить свое выступление так, чтобы оно было 

максимально аргументированным, четким и логичным, что развивает и 

совершенствует коммуникативные навыки. Проектная деятельность в доступной 

для учащихся в форме может быть использована на любом уроке и в любом 

возрасте. У ребенка, самостоятельно обдумывающего и отбирающего нужную 

информацию ненавязчиво происходит закрепление необходимого материала, 

повышается интерес к изучению предмета, развиваются навыки 

самостоятельной, поисковой и творческой работы. 

 

Просодическая сторона речи и ее особенности у детей со стертой дизартрией 

 

Кравцова М. А., учитель-логопед  

МБДОУ №1 «Звездочка» 

Березовский ГО, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования 

просодической стороны речи у детей со стертой дизартрией 

Ключевые слова: просодика, просодическая сторона речи, стертая 

дизартрия, речевая деятельность. 

 

Одной из важнейших проблем в логопедии является формирование речи, 

так как речевая деятельность играет важную роль в иерархии психических и 

эмоционально-волевых процессов. Важнейшим аспектом этой проблемы 

является просодическая сторона речи. 

Давайте разберемся, что же такое просодика, и какова ее роль? 

Понятие «просодия» впервые рассматривается в трудах древнегреческих  

грамматистов и обозначает  вспомогательные особенности речи, не зависимые  

от главной артикуляции  звука. Современные лингвисты  описывают просодику 

как совокупность ритмико-интонационных свойств, которые играют особую 
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роль  для  реализации коммуникативной функции речи, так как именно с их  

помощью говорящий передает разнообразие  сведений и свое эмоциональное 

состояние. 

Всякое речевое высказывание может быть  оформлено, как единое  целое. 

Оформить речевое высказывание помогают   средства просодики - интонация 

тембр, мелодика, пауза, ударение, ритм, речевое дыхание, темп и т.д. 

Многообразие  просодических  элементов определяет выразительность речи, ее 

эмоциональность и влияет на результативность процесса общения. 

Как же осуществляется формирование просодической стороны речи в 

онтогенезе речи? 

Под понятием «онтогенез  речи»  понимается весь период развития речи 

индивида: от  первых его вербальных актов до  того  совершенного состояния, 

при котором родной язык становится полноценным орудием общения и 

мышления. Данной проблемой занимались такие исследователи как Н.С.Жукова, 

Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Становление интонационной стороны языка в  

онтогенезе рассматривается значительно уже: для  обозначения того периода 

динамического  развития детской речи,  который  начинается с  возникновения у  

детей предречевых вокализаций и  продолжается до  развития развернутой 

фразовой речи. Развитие интонационной системы является одной из  аспектов  

усвоения звукового  компонента языка. 

В современных  литературных источниках по  онтолингвистике имеются 

разные точки  зрения на проблему освоения интонации детьми при  нормально 

протекающем формировании речи. Авторы доречевой и  начала речевой стадий 

развития детей Е.Н. Винарская, Г.В. Тонкова-Ямпольская подчеркивают, что 

интонационные модели присутствуют в вокализациях детей уже  на  этих  

стадиях, а освоение интонационной  системы осуществляется в  возрасте около 

года. 

Гуление, крики, лепет не обладают языковым значением, но носят  

коммуникативную тенденцию. Просодические  проявления  можно отметить 

уже у  детей в младенческий период. С точки зрения Н. И. Жинкина, просодия 

является наивысшим уровнем становления языка, а генетически просодические  

средства языка древнее, чем словесные. Надо подчеркнуть, что сегодня ученые 

стали обращать внимание на рефлекторный крик детей, который к 2-3 месяцам 

становится наиболее модулированным и отражает разные оттенки недовольства, 

являясь как раз  средством процесса общения с окружающими людьми. В крике, 

плаче детей распознают интонацию, а в сочетании с выразительными 

мимическими движениями интонированный крик является средством 

выражения состояния детей. Р.В. Тонкова-Ямпольская отмечает, что во время 

крика активизируются специфические зоны коры. Дети слышат свой крик, 
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импульсы достигают  слухоречевых  и  речемоторных зон коры, а  отсюда 

передаются на органы  артикуляции, постепенно  давая толчок  к  

формированию.    

В более поздний промежуток времени  дети передают  те  интонации, 

которые  слышат  от  взрослых.  Данные онтогенеза говорят о том, что 

интонационные средства воспринимаются и осваиваются детьми намного 

раньше, чем  начинается  развитие словесной речи. 

Освоение компонентов интонационной системы не осуществляется 

одновременно. Первым формируется мелодический компонент. В возрасте 

примерно четырех лет у детей формируется тип мелодического оформления, 

сходный с таковым у взрослых. В возрасте 2,6-3,6 лет в высказываниях детей 

возникают слова с выделительным ударением. Мелодический  рисунок детских  

вопросительных высказываний в возрасте трех-четырех лет также приближается 

к «взрослым» моделям. 

Каковы же отличительные черты просодического компонента речи у детей 

со стертой дизартрией? 

У детей старшего дошкольного возраста со стертой формой дизартрии 

отмечаются стойкие расстройства тех либо других сторон просодического 

компонента речи. Во-первых, дыхательная недостаточность выражается в 

неверном типе дыхания. Физиологи в большом количестве исследований 

доказали, что раздражение потоком воздуха рецепторов дыхательных путей 

влияет на дыхательный центр, регулирующий процесс дыхания, глубину, 

частоту дыхательных движений. Главным условием реализации процесса 

фонации является сохранность физиологического дыхания. Дыхательные 

движения осуществляются в строгом логическом порядке и регулируются 

дыхательным центром продолговатого мозга.  

Учащенный дыхательный пульс нарушает ритм и плавность 

произношения слов и фраз, что приводит к  искажению. В результате легкой 

возбудимости дыхательного центра и  нарушения нервной  регуляции  всякое 

физическое напряжение и небольшое повышение температуры учащают 

дыхание детей, страдает его ритм, усиливают несовершенство речи. Кроме того, 

неспособность детей дышать ртом также  вносит известную дезорганизацию в 

произношение – пропуски звуков, задержки в их произношении, произношение 

на вдохе. 

Во-вторых, речь в той либо иной степени «смазанная», отмечается 

назализованный оттенок речи, расстройства голоса, модулированности и 

темповой организации речи. У детей со стертой дизартрией расстройства 

просодики воздействует на разборчивость, внятность, эмоциональный рисунок 

речи. Л.В. Лопатина  подчеркивают, что фонетическая сторона речи 
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представляет собой тесное взаимодействие главных ее элементов: 

звукопроизношения и просодики. Разные фонетические средства оформления 

высказывания тесным образом взаимодействуют, устанавливая смысловое 

содержание и отношение говорящего к содержанию. Результаты большого 

количества авторов свидетельствуют о том, что спонтанного улучшения 

просодики с возрастом не обнаруживается. Также исследователи структуры 

дефекта при  стертой  дизартрии отмечают на  стабильные расстройства 

интонационной выразительности речи, процессов восприятия  и  

воспроизведения интонационных структур предложения. При этом более 

сохранной является имитация вопросительной и  повествовательной интонации. 

Наиболее нарушенным оказывается процесс слуховой дифференциации  

интонационных структур, чем процесс их  самостоятельного осуществления. 

Общим для детей является расстройства просодического компонента речи, что 

является диагностическим критерием при дифференциации стертой  дизартрии и  

дислалии.  

Речевая деятельность детей со стертой дизартрией невыразительная, 

захлебывающаяся, дикция нечеткая. У них страдает голос: он либо тихий, или 

чрезмерно громкий; не удаются модуляции по высоте, силе голоса. У 

большинства детей со стертой формой дизартрии имеются сложности при 

восприятии ритма изолированных ударов, акцентированных ударов. Кроме того, 

у детей данной категории обнаруживается сложность воспроизведения ритмов, 

им недоступны задания на восприятие и воспроизведение интонаций. Наряду с 

этим, детям недоступны задания  при  обследовании логического ударения, дети 

не способны акцентировано произносить конкретное слово в предложении. При 

обследовании модуляции голоса по высоте и силе, также наблюдаются 

некоторые сложности. Дети со стертой дизартрией не могут интонировать 

мелодии снизу вверх и сверху вниз, изменить силу голоса. Причина 

расстройства голоса у детей со стертой дизартрии кроется в патологии 

эфферентного и афферентного звеньев управления интонацией. Из-за 

паретичности, некоторой ограниченности произвольных движений голосовых 

складок мышц диафрагмы появляются расстройства, которые относятся к 

эфферентному звену. Афферентная патология выражается в слабом развитии 

кинестетического анализа, в расстройстве проприоцептивной импульсации от 

органов голосообразования и дыхания. 
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Аннотация. В статье говорится об актуальности изучения английского 

языка детьми 4-7лет. Формирование интереса к английскому языку 

осуществляется через игровую деятельность: помогает, развивает 

грамматический строй речи, развивать связную речь – диалогическую и 

монологическую, формирует активный словарь у дошкольников, повышает 

интерес в дальнейшем обучении. 

Ключевые слова: игровая деятельность, английский язык, дошкольник. 

 

Знания английского языка открывает для человека широкие возможности: 

расширение кругозора, новые интересные знакомства с разными людьми и 

посещение новых стран. Без знания английского языка современному человеку 

не обойтись, стало очевидно почти для всех.  

Требования к образованию существенно выросли, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование является первой ступенью 

общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выдвигает требования к результатам освоения 

программы дошкольного образования, представленные в виде целевых 

ориентиров. Данные законы определяют получение качественного образования в 

дошкольном возрасте, в котором закладываются предпосылки к учебной 

деятельности. Следовательно, развитие системы преемственности от первой 
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ступени образования (дошкольного образования) до второй ступени (начального 

образования) является важной и неотъемлемой частью в жизни ребенка. 

Сегодня изучение английского языка в дошкольном возрасте полезно и 

эффективно. Данным вопросом активно занимаются такие исследователи как: А. 

Н. Утехина, Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Е. А. Аркин, А. А. Леонтьев и 

другие. Они отмечают, что дошкольный возраст – самый благоприятный для 

изучения иностранных языков, так как у ребенка еще мало штампов речевого 

поведения, ему легко выражать свои мысли, он не испытывает затруднений при 

диалоге на иностранном языке. Сензитивный период жизни подрастающего 

человека является наилучшим временем для начала обучения языкам. Ребенок 

на уровне подражания, заинтересованности с легкостью запоминает не большой 

по объему языковой материал. Исследователи отмечают, что важным 

аргументом в изучении иностранных языков является разностороннее развитие 

ребенка. Иноязычное обучение развивает память, внимание, воображение, 

умственные способности ребенка, образное мышление, любознательность, также 

благотворно влияет на формирование познавательных действий, 

коммуникативную активность, творческие способности. 

Грамотно построенная система изучения английского языка в дошкольном 

возрасте позволит получить успех и заложит фундамент для дальнейшего 

усвоения различных языков. Программы в наше время существуют различные, 

обучение, можно проводить и небольшими группами, главное осуществлять 

индивидуальный подход, который позволяет учесть все личностные и 

возрастные особенности ребенка. Изучение английского языка в дошкольном 

возрасте главным образом направлено на формирование основ иноязычных 

коммуникативных компетенций. Практические задачи заключаются в 

формировании простейших речевых умений и навыков, понимании доступной 

по содержанию англоязычной речи, применении несложных лексических 

единиц. 

В соответствии с учетом возрастных особенностей развития детей 4-7 лет 

в процессе обучения иностранному языку происходит интенсивное 

формирование познавательных процессов. На данном возрастном этапе дети 

достаточно коммуникабельны, любознательны, стремятся к активному 

познанию мира, поэтому на начальном этапе предлагается взаимодействовать с 

предметным окружением, теми понятиями, которые уже хорошо знакомы на 

родном языке. В ознакомлении с английским языком можно использовать 

развивающие пособия, демонстрационный материал, дидактические карточки, 

методические пособия, игровые материалы такие как: игровой коврик, игровой 

персонаж, игровые кейсы, аудио и видео файлы и другое. 
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В дошкольном возрасте дети обучаются посредством игры. В первую 

очередь мы заинтересовываем ребенка, мотивируем к деятельности, развиваем 

интерес к игре через использование сюжетно-ситуативных форм произвольного 

внимания, что в результате приводит к успешному запоминанию иноязычного 

материала.  

В нашем ДОО разработаны игровые кейсы по темам: «Цвета», «Животные 

и насекомые», «Продукты питания», «Семья», «Игрушки», «Праздники». В 

каждом игровом кейсе находятся различные игры по теме кейса, к каждой игре 

разрабатывается игровая ситуация, с помощью которой ребенок самостоятельно 

решает определенную ситуацию, выполняя задания.  

Современному педагогу сегодня необходимо владеть различными 

педагогическими технологиями, позволяющими стимулировать познавательную 

активность ребенка в различных видах деятельности, внедрять инновационные 

технологии, которые являются залогом успешного развития личности ребенка. 
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Организация реализации программы «Вдохновение» в образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста 
 

Кудрявцева А. В., старший воспитатель, 

Ермакова М. В., воспитатель, 

Мучкина Ю. Ф., воспитатель 

МАДОУ № 33 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт дошкольной образовательной 

организации по внедрению и апробации в образовательную деятельность 

программы «Вдохновение». В работе представлены основные понятия и 

практическая часть реализации программы, взаимодействие с родителями. 

 

Наше дошкольное учреждение является инновационной площадкой АНО 

ДПО «Национальный институт качества образования» по теме: «Развитие 

качества дошкольного образования с использованием инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение». 
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На базе нашего дошкольного учреждения создана Рабочая группа по 

апробации и внедрению в образовательную деятельность программы 

«Вдохновение». 

Целью этой программы является разностороннее развитие детей, 

сообразно и актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям 

современного общества, через создание системы образовательных процессов и 

условий, поддерживающих индивидуализацию их развитие и позитивную 

социализацию. 

Главное достоинство данной программы состоит в том, что она 

поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность ребенка, 

совместную деятельность взрослого и ребенка. 

Работа с детьми в дошкольном учреждении начинается с «Утреннего 

круга» на основе технологии Л. Свирской «Утро радостных встреч». На 

«Утреннем круге» дети рассказывают о своих новостях, заполняют календарь 

природы, определяют состав группы, проговаривают дату, дни недели, месяц, 

проводят ритуал приветствия, обсуждают мероприятия дня. Также дети 

рассказывают о выполнении домашнего задания, приносят поделки, рисунки, 

рассказывают, сказки, рассказы, готовят презентации по изучаемой теме. В 

«Утреннем круге» принимают участие и родители воспитанников.  

Взаимодействие с родителями является одним из базовых принципов 

программы. В программе описаны формы сотрудничества, наработанные 

успешной практикой, на основе которой каждый детский сад может ставить свой 

вариант. Основной подход в работе с семьей – взаимодополняющее партнерство, 

творческое взаимодействие. В нашем дошкольном учреждении Выбор темы 

осуществляется как детьми, так и родителями.  

Каждый педагог в образовании должен начинать свой день с 

планирования, ведь это фундамент образовательной деятельности. А почему 

дошкольники не могут принять участие в работе этого фундамента, ведь у 

каждого ребенка есть свое мнение и свои мысли. А мы педагоги должны только 

помочь каждому ребенку свободно мыслить и развивать самостоятельность и 

инициативность используя разные формы: дети предлагают свои темы на 

«Детском совете», а родителям предлагаем выбор в форме опроса, таблицы и 

онлайн-голосование. Пoсле выбoра темы начинается самое интересное и 

парадоксальное, где у каждого ребенка повышается мотивация не к пассивному, 

а к активному участью в образовательной деятельности. Дети начинают 

планировать работу с помощью трех вопросов: «Что знаем?», «Что хотим 

узнать?», «Как и где можно узнать?». План составляют дети, но родители 

являются активными участниками и тоже вносят свои предложения в 

планировании, таким образом, план становится интереснее и насыщеннее. Для 
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того чтобы родители увидели полный объем работы с детьми, создается план-

паутинка. Также родители могут принимать активное участие в составлении 

плана-паутинки, вносят свои идеи, охотно отвечают на звонок по телефону, он-

лайн, когда дети совместно с воспитателями распределяют домашнее задание. 

Каждый ребенок радуется той минуте, когда может услышать по телефону голос 

мамы или папы, которые всегда готовы поддержать своего ребенка в 

выполнении домашнего задания. А в утреннее время каждый малыш стремится 

прейти в дошкольное учреждение на «Утренний круг» и рассказать что он узнал 

нового или смастерил совместно с родителями. В не легкое для нас время мы не 

оставляем без внимания тех детей, которые по каким-то причинам не посещают 

дошкольное учреждение, через мессенжеры выходим на связь и дети совместно 

с родителями рассказывают о новом и интересном.  

Знание дети добывают в Центрах активности. Центры бывают разные и по 

интересам детей. Наполнение центров активности меняется в зависимости от 

темы недели. Задачей педагога является помочь детям раскрыть и углубить 

изучаемую тему с помощью наполнения центров. При апробации новой формы 

работы с детьми, мы обратили внимание, что неизменной популярностью среди 

детей пользуется центр, в котором дети могут увидеть и, по возможности, 

сохранить конечный продукт своей деятельности. Именно работа в центрах 

активности позволяет детям раскрыть свой творческий потенциал, 

сформировать свой уникальный опыт. Центры интегрируют в себе возможности 

для раскрытия потенциала и способностей каждого ребенка. 

Здесь, конечно, не обойтись без помощи родителей. Их активное участие 

способствует эффективному педагогическому процессу и делает детский сад 

открытой системой, дающей возможность всем участникам педагогического 

процесса проявить инициативу. Так в группе с помощью родителей создавались 

мини-музеи часов, моделей машин, насекомых и выставка книг, сделанных 

своими руками. Кроме того активными родителями проводились мастер-классы. 

Мамы готовили вместе с детьми салат по теме «Овощи». По теме недели 

«Книги» родительница делала с воспитанниками закладки для книг в центре 

конструирования. Тема «Профессии» оказалась очень насыщенной. Родители 

предложили игру «Парикмахерская», где делали прически и укладки. А 

профессию мебельщика раскрыл для детей один из пап своим мастер-классом в 

изготовлении скамейки для приемной. Дети, которые находились на 

дистанционном обучении приготовили на тему «Динозавры»: фото, рисунки, 

работы из пластилина и видео- мультфильмы, которые прислали нам по 

интернету, и мы смогли посмотреть их с другими детьми на компьютере. 

Для пополнения предметно-пространственной среды родители приносят: 

энциклопедии, игрушки, музыкальные инструменты, делают будки для собак, 
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ангар для самолетов, берлогу для медведя и другое. Родителями и детьми была 

совместно организована выставка по теме «Космос», где своими руками были 

сделаны атрибуты одежды для космонавтов, макеты планет. 

Таким образом, благодаря центрам активности, развивающая предметно-

пространственная среда группы становится динамичной, вариативной, 

мотивирующей. В конце дня проходит подведение итогов в кругу, где дети 

рассказывают, чем они занимались в течение дня, что они узнали нового, какими 

способами они этого добились, получилось ли у них выполнить все то, что они 

запланировали на «Утреннем круге». 

И закончить статью хочется словами Л.С. Выготского: «Воспитание 

должно быть организовано так, чтобы не ребенка воспитывали, а ребенок 

воспитывался сам». 

 

Использование проекта «Горжусь тобой, Кузбасс» (к 300- летию Кузбасса) 

для формирования краеведческой компетентности педагогов ДОО 
 

Кузикова М. С., старший воспитатель 

МБДОУ № 186 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье описывается использование проекта по краеведению 

в педагогическом процессе с целью  формирования краеведческой компетенции 

педагогов дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, краеведческая 

компетентность, метод. 

 

В последнее десятилетие краеведение как особый образовательный ресурс 

прочно входит в практику работы дошкольных учреждений. Краеведение – это 

многогранная познавательная, творческая и общественно полезная деятельность 

детей, направленная на комплексное изучение родного края (его природы, быта, 

хозяйства, культуры), а также посильное участие детей в охране и сохранении 

природного и культурного наследия. Краеведение является основой 

воспитательной, патриотической, духовно-нравственной работы, показателем 

культурного развития общества. Краеведческая работа может осуществляться 

педагогом, который сам в совершенстве владеет знаниями об истории, природе, 

культуре, достопримечательностях родного края, понимает значение 

краеведческой работы для общего развития дошкольников, мотивирован на 

данную деятельность, обладает определенными умениями и навыками при 
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организации краеведческой работы с дошкольниками, другими словами – 

обладает краеведческой компетенцией. Анализ различных подходов к 

определению сущности понятия «краеведческая компетенция» показал, что 

данная категория определяется как, как совокупность краеведческих знаний, 

умений, навыков и опыта, необходимых для продуктивной познавательно-

краеведческой деятельности и проявляющаяся в осознании ценностей родного 

края. При этом структура краеведческой компетенции подразумевает 

мотивационный компонент – осознание целевых и смысловых установок 

краеведческой работы в ДОО. Когнитивный компонент предусматривает 

наличие полных, обширных, достоверных краеведческих знаний (об истории 

своего края/города, о природе, о людях, культуре, быте, традициях, промыслах, 

достопримечательностях и т. п.), а также знание форм и методов организации и 

руководства краеведческой деятельности детей дошкольного возраста. 

Деятельностный компонент включает ряд профессионально-практических 

умений по проектированию предметно-пространственной среды краеведческой 

направленности и организации и руководству краеведческой работы с детьми, 

не допускает применения стандартных шаблонов, а также требует ежедневного 

творческого, личностного роста. Также метод проекта позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт, создает 

условия для саморазвития личности, позволяя реализовывать творческий 

потенциал педагогов.  

Учитывая возрастные особенности дошкольников, главной целью 

образовательной деятельности по краеведению в ДОУ является направление 

содержания образования на ознакомление детей с историей и культурой родного 

края/города, природным, социальным и рукотворным миром, который окружает 

ребенка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе нравственные, 

моральные и гражданские черты. 

По результатам диагностики детей по формированию представлений о 

родном крае/ городе, мы столкнулись с проблемой. У детей недостаточно был 

развит уровень представлений и отношения к родному краю. Не у всех детей 

представления о родном крае/городе были четкие, недостаточно сформированы 

знания об улицах города («слышали такое название улицы, но не знаем, почему 

так называется»), о достопримечательностях (может узнать, но ничего не может 

рассказать о них). Не каждый ребенок знал, как жители заботятся о 

благоустройстве родного края/города, как сами дети могут заботиться о нем. У 

многих детей наблюдалось устойчивое стремление к созданию нового, но были 

дети, которые не проявляли инициативы, творчества в деятельности, не 

стремились к осуществлению деятельности значимой для всех. 
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Наш край богатейший и прекраснейший - Кузбасс. В 2021 году Кузбассу 

исполняется 300 лет. Приближаясь к юбилейной дате, мы должны были помочь 

детям узнать, чем красив и богат край, который носит такое гордое имя. Ведь 

именно процесс познания своего родного, близкого связан с обогащением 

духовного мира ребенка, его личными переживаниями, дающими основу 

формирования высоких чувств: любви к Родине, готовности стать на защиту 

Отечества. В связи с этим возникла необходимость в проведении корректировки 

действий самих педагогов. Стало необходимым осуществить поиск новых форм 

и методов работы с детьми и родителями, повысить компетентность педагогов 

по данному вопросу. Так был разработан проект по краеведению «Горжусь 

тобой, Кузбасс». 

Тип проекта – практико-ориентированный. 

Вид проекта – долгосрочный. 

Участники проекта – педагоги ДОО.  

Руководитель проекта – старший воспитатель Кузикова М.С. 

Цель проекта – организация методической работы с педагогами ДОО по 

повышению их педагогической компетенции, обеспечивающей реализацию 

регионального компонента в работе по краеведению. 

Задачи проекта:  

1. Организовать эффективную работу по оказанию методической помощи 

педагогам, основываясь на результатах их диагностики деятельности по 

краеведению. 

2. Повышать педагогическую культуру воспитателей и их краеведческую 

компетентность. 

3. Развивать творческую активность педагогов. 

4. Систематизировать работу педагогов по данной теме. 

5. Создать банк мультимедийных презентаций для работы с детьми по 

краеведению. 

Предполагаемый результат: повышение профессиональной компетенции 

педагогов; вовлечение педагогами родителей в работу по привитию любви у 

дошкольников к родному городу, краю; пополнение методической копилки 

новыми материалами; пополнение банка мультимедийных презентаций детского 

сада; 

Предполагаемый проектный продукт: преобразование предметно-

пространственной среды; презентации воспитателей; картотека дидактических 

игр по краеведению; план взаимодействия родителей и ДОО; цикл из 10 занятий 

(конспектов) непосредственно- образовательной деятельности по краеведению: 

«Я живу в Кировском районе»; «Знаешь ли ты свой район?»; «Моя семья живет 

на улице героя»; «Транспорт нашего города»; Игра «Следопыты»; «Моя малая 
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родина- город Кемерово»; «История областного кукольного театра имени А. 

Гайдара. В гости к кукле»; «Наш край родной»; «География Кузбасса»; 

«Народное творчество коренного населения. Обычаи, обряды, культурные 

традиции. 

Реализация проекта проходила в 4 этапа: 

1 этап – организационно-подготовительный (обработка краеведческих, 

теоретических материалов, интернет-ресурсов, подборка методической, 

художественной, детской литературы, иллюстративного материала, разработки 

проекта, создание предметно-развивающей среды). 

2 этап – основной / проектирование (разработка конспектов НОД). 

3 этап – рефлексивно-оценочный (подведение итогов, итоговый 

мониторинг детей, анализ результативности). 

Подводя итоги, можно отметить, что разработанный краеведческий 

проект, включающий в себя разнообразные формы и методы работы с 

педагогами, способствовал возросшему интересу и стремлению педагогов 

организовывать и осуществлять краеведческую работу с детьми в своих 

возрастных группах. Отмечено значительное пополнение краеведческих знаний 

и усовершенствование ранее приобретенных. Возросло желание добывать новые 

знания по истории, географии, природе родного края и реализация их с детьми; 

формирование умений планировать осуществлять различные формы и методы 

краеведческой работы с детьми с проявлением инициативы и творчества 

педагогов, что способствовало формированию краеведческой компетентности. 

 

Инновационные технологии в деятельности педагога-психолога ДОУ 
 

Кукарцева К. О., педагог-психолог 

МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация: В настоящее время от педагога-психолога ДОУ требуется 

поиск и применение современных образовательных технологий, новых форм, 

средств и методов, необходимых для организации психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: инновации, технологии, здоровьесберегающие 

технологии, личностно-ориентированный подход. 

 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые взгляды на 

современное образование. ФГОС устанавливает новый подход к дошкольному 
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образованию, где одним из основных требований является эффективное 

применение всех педагогических ресурсов для достижения максимального 

результата в воспитании и развитии дошкольников. 

В своей работе я применяю следующие инновационные технологии: 

личностно-ориентированные, игровые, здоровьесберегающие, «ТРИЗ», ИКТ. 

Так как в настоящее время в образовательном процессе выдвигаются идеи 

развития и саморазвития личности, раскрытия творческого потенциала ребенка, 

его активности и самостоятельности, то на первый план выходит использование 

личностно-ориентированной технологии. Личностно-ориентированная 

технология базируется на обеспечении комфортных, безопасных условий для 

развития ребенка, уважения личности, учета особенностей его развития, где 

каждый ребенок является активным участником образовательного процесса.  

При планировании индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности, необходимо учитывать личностные особенности ребенка, его 

интересы и предпочтения, с соблюдением принципов:  

 самоактуализации (каждый ребенок имеет право на раскрытие 

собственного личностного потенциала, самореализоваться и стать самим собой);  

 субъектности (формирование и обогащение субъектного опыта 

ребенка);  

 выбора (постоянный выбор цели, содержания формы и способа 

организации образовательного процесса и жизнедеятельности ребенка): 

 творчества и успеха (развитие творческих индивидуальных 

особенностей, достижение успеха и формирование позитивной Я-концепции в 

обществе).  

Использование игровых технологий обеспечивает развитие творчества, 

инициативности детей, формирование положительных эмоций.  

Виды игр, применяемых при организации ОД: 

Дидактические игры: тренируют память, помогают выработать речевые 

умения и навыки, стимулируют умственную деятельность, развивают внимание 

и познавательный интерес ребенка.  

Терапевтические игры: используются для преодоления различных 

трудностей, возникающих у ребенка в поведении, в общении с окружающими.  

Коррекционные игры: способны оказать помощь детям с ОВЗ, помочь им 

справиться с переживаниями, препятствующими их нормальному самочувствию 

и общению со сверстниками в группе.  

Развлекательные игры: связаны с созданием определенного комфорта, 

благоприятной атмосферы, положительных эмоций. 

Применение здоровьесберегающих технологий позволяет сохранить, 

поддержать и обогатить здоровье детей, педагогов и родителей.  



188 
 

В своей работе я использую следующие виды здоровьесберегающих 

технологий: 

 Подвижные игры («Зайцы и волки», «Паровозик», «Прокати мяч»). 

 Физкультминутки («Мартышки», «Ветер дует нам в лицо»). 

 Пальчиковая гимнастика («Мальчик с пальчик», «Жили были 

пальчики», «Замок-чудак» и др.). 

 Гимнастика для глаз (Движения глаз вправо-влево, вниз-вверх). 

 Дыхательная гимнастика (вдох-выдох, медленный вдох-быстрый 

выдох итд). 

 Самомассаж (кистей, рук, головы). 

 Психогимнастика («Насос и мяч», «Облака», «У моря» и др.). 

Информационные-коммуникационные технологии активно применяются 

во многих направлениях: в психодиагностике, психологическом просвещении и 

консультировании, психопрофилактике, коррекционно-развивающей, а также в 

организационно-методической работе. Применение ИКТ повышает 

эффективность образовательного процесса за счет высокой степени наглядности, 

способствует развитию интеллектуальных, творческих способностей детей.  

Главная задача ТРИЗ-технологий – научить ребенка думать нестандартно 

и находить собственные решения. Технология ТРИЗ состоит из системы 

коллективных игр, упражнений по решению творческих и нестандартных задач, 

содействует развитию качеств творческой личности, способствует преодолению 

застенчивости, замкнутости, развивает самостоятельность и активность ребенка. 

Таким образом, расширение возможностей использования современных 

образовательных технологий в работе педагога-психолога позволяет сделать 

воспитательно-образовательный процесс развивающим, привлекательным для 

ребенка, приводит к повышению эффективности коррекционно-развивающих 

психолого-педагогических воздействий, способствует активизации личностного 

потенциала дошкольника, стимулирует его познавательную активность. 

 

Использование «живых картинок» для развития речи                                        

детей младшего возраста 
 

Кызыма В. А., воспитатеель, 

Пильникова Л. Г., воспитатель 

МБДОУ № 46 «Золотой петушок» 

г. Междуреченск, Кемеровская область 
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Аннотация. Данный метод работы будет интересен и педагогам 

дошкольного учреждения, и родителям, которые заинтересованы в развитии 

своего ребенка. Использование «живых картинок» по разным лексическим 

темам, поможет развить словарный запас у детей, научить правильно, 

последовательно, полными предложениями рассказывать сказки и короткие 

рассказы. Данное пособие хорошо себя проявит и на индивидуальном занятии с 

ребенком. Ведь когда есть наглядность и воспитанник может сам перемещать 

персонажи как ему будет удобно - это вызывает интерес. Ребенок с большим 

энтузиазмом проявляет себя на занятиях, раскрепощается, старается по говорить 

с героем, рассказать о нем, какой он, что он видит на картинке. Для детей 

младшего дошкольного возраста применение «живых картинок» – это просто 

находка, которой надо пользоваться. 

 

Одним из важных разделов работы детского сада является речевое 

воспитание детей, так как неуклонно растет объем знаний, который нужно 

передать детям. Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их 

задачами, нужно позаботиться о полноценном формировании у них речи. Это 

условие успешного обучения. Поэтому педагог должен придавать большое 

значение развитию речи в целом и связной речи в частности. Связное 

высказывание отражает уровень умственного и эмоционального развития 

ребенка, показывает, насколько он владеет словарным богатством языка, может 

свободно общаться, выражая свои мысли. 

Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, 

необходимо, чтобы процесс обучения связной речи был для детей интересным, 

занимательным, развивающим. Чтобы повысить качество свзной речи детей, я 

применяю наглядную модель используя «живые картинки».  

Наглядность играет большую роль в обучении детей дошкольного 

возраста, так как соответствует особенностям их восприятия и усвоения знаний, 

помогает детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с 

ними действия. Кроме того, благодаря наглядности у детей создается план 

высказывания, на значимость которого указывал известный советский психолог 

Л. С. Выготский. Он отмечал важность последовательного размещения в схеме 

всех элементов высказывания, а также то, что каждое звено высказывания 

должно вовремя сменяться последующим. Воздействуя на органы зрительных 

чувств, средства наглядности способствуют более прочному усвоению знаний. 

Наглядные модели служат дидактическим материалом в работе с детьми 

по развитию связной речи и используются мною:  

- для обогащения словарного запаса;  

- при обучении составлению описательных рассказов;  
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- в процессе ознакомления с художественными произведениями и 

обучению детей пересказу;  

- при отгадывании и загадывании загадок;  

- при заучивании стихов.  

Дети дошкольного возраста очень пластичны и легко обучаемы, но для 

большинства детей характерны быстрая утомляемость и потеря интереса к 

занятию. Эту задачу с легкостью выполняет пособие «живые» картинки. 

Использование «Живых картинок»  

- вызывает интерес и помогает решить эту проблему; 

- облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала; 

- учит детей видеть главное, систематизировать полученные знания; 

- развивает психические процессы, память, внимание, воображение, 

мышление ведь именно они тесно связаны с полноценным развитием речи.  

Каждая «живая картинка» может служить для двух-трех разных по 

содержанию занятий; можно менять отдельные эпизоды, произвольно сокращать 

и увеличивать количество действующих лиц, переносить элементы одного 

рассказа в другой. «Живые картинки» можно приблизительно подбирать по 

темам: знакомство с улицей, животными, домашними птицами, лесом, с 

магазином и покупками, игрой детей в комнате, на площадке, зимой и летом. 

Содержание картинок разное, различны оно и по сложности: для самых 

маленьких лучше, когда изображен один предмет, для детей постарше 

интересны картинки, изображающие какое-либо действие, 2-.3 предмета, иди 2-3 

действующих лица одновременно. Обычная картина всех этих возможностей не 

дает.  

Например, «.Живая картинка» «Двор», при ее рассматривании мы можем 

предложить детям рассмотреть предметы, выделяя их цвет, форму, величину 

(дом, деревья, цветы…). 

Привлечь внимание детей к тому, что петушок и курочка большие, а 

цыплята маленькие. Покормить одну курочку и много цыплят. Отгадать по 

голосу, кто живет у бабушки во дворе (игра «Кто, как кричит?»). Рассказать 

детям о том, какие животные и что они любят есть. 

Показать, где живут животные, и предложить поселить их в их домики (в 

дом, в сарай, в будку). Назвать животных и их детенышей. Познакомить детей с 

названием предметов, которые окружают двор (сарай, будка, корыто, забор). 

Для изготовления «живой» картинки нужен фон, т.е. крупная картинка, 

изображающая сад, двор или улицу, лес – словом, то место, где происходит 

действие. Этот фон можно нарисовать самим или скачать из Интернет-ресурсов. 

Существуют разные способы изготовления «Живых картинок». 
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Картина, сделанная из аппликации, а отдельные фигурки по картине могут 

перемещаться при помощи лески или обычной нитки. 

На фоне картинки сделаны прорези, в которые вставляются какие либо 

персонажи. 

Персонажи к фону прикрепляются при помощи магнитов, клейких 

застежек, липучек. В этом случае герои могут перемещаться с места на место.  

Но, я изготавливаю «живые картинки» на разную тематику в программе 

powеr point, распечатываю, ламинирую, и игра будет потом долгое время 

радовать детей и выручать вас в индивидуальной работе с ребенком. 

Например «живая картинка» к сказке Колобок изготовленная в программе 

powеr point.  

Фон деревни и тропинки в лесу. 

 

 
 

Сказочные герои. 

 

 
 

Сказки и рассказы открывают перед ребенком жизнь общества и природы, 

мир человеческих чувств и взаимоотношений. Они развивают воображение 

ребенка, обогащают эмоции. В младшем дошкольном возрасте много времени 

отводится чтению сказок. Сказки состоят из коротких эпизодов, содержание и 

последовательность которых маленький ребенок и сам в состоянии удержать в 
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памяти. Восприятие художественного произведения зависит от того, как мы 

преподнесем его ребенку. Если мы прочитаем сказку, не обсуждая поступки 

героев, не обратив внимания на внешний вид героев, на их речь, то такая сказка 

очень быстро забудется ребенком, не вызовет у него никаких переживаний, 

впечатлений. Ребенку будет намного интересней не только послушать сказку, но 

и поиграть в нее. И в этом мне помогают «Живые картинки».  

Методические приемы, используемые в процессе работы с «Живой 

картинкой»: 

- Рассматривание. 

- Рассказ. 

- Художественное слово. 

- Дидактические упражнения. 

- Игра-имитация. 

- Загадывание загадок. 

- Действия и задания. 

- Вопросы. 

- Пальчиковые игры. 

- Хоровые и индивидуальные ответы. 

- Речевое подражание. 

- Показ с называнием. 

Разные формы работы с пособием «Живые картинки». 

- НОД. 

- Совместная деятельность с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

С детьми младшего дошкольного возраста я использую самый простой вид 

модели – предметную  (предметно-схематическую). Этот вид модели помогает 

детям в составлении элементарных описательных рассказов о животных. Как 

правило, это набор картинок, составляющих содержание будущего рассказа. 

Например, чтобы составить описательный рассказ о кошке, можно использовать 

такие картинки: кошка, кошка с котятами, кошка ест, спит, играет, умывается, 

мышка, человек. Предлагаю детям отобрать любые картинки на эту тему. 

Каждый ребенок выбирает картинки по собственной инициативе и составляет 

небольшой рассказ. «Живая» картинка оставляет значительный след в сознании 

детей, она активизирует не только деятельность мышления и речи, но и чувства. 

С помощью картины педагог формирует у детей различные знания. В 

зависимости от содержания картины и подобранных персонажей это может быть 

интерес и уважение к труду, любовь к животным, безопасность и т. д 
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Экологическое воспитание в процессе ознакомления дошкольников с 

природой родного края 
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Аннотация. Проект «Понять и полюбить природу!» посвящен актуальной 

проблеме экологического воспитания дошкольников. В статье показаны 

конкретные приемы и методы работы, которые позволяют достичь 

положительных результатов в формировании первых навыков экологической 

воспитанности.  

Ключевые слова: проект, природа, родной край, экология. 

 

Каждый человек, без исключения, так или иначе неразрывными узами 

связан с природой. Влияние родной природы каждый из нас в большой или 

меньшей степени испытал на себе, и знает, что она является источником первых 

конкретных знаний и тех радостных переживаний, которые часто запоминаются 

на всю жизнь. Ознакомление дошкольников с природой – это средство 

образования в их сознании реалистичных знаний об окружающем мире. 

Отсутствие знаний, верно отражающих действительность приводит нередко к 

образованию различных предрассудков и суеверий. Неправильные 

представления нередко служат причиной недоброжелательного отношения детей 

к животным, растениям, насекомым. Это наносит вред не только природе, но и 

отрицательно действует на психику детей. Вот почему важно, чтобы дети уже в 

дошкольном возрасте получили верные сведения о природе [2]. 

В современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период 

дошкольного детства происходит становление человеческой личности, 

формируется начало экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в 

детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научиться беречь 

окружающий мир. 

С учетом особенностей дошкольного возраста, нами был разработан 

проект «Понять и полюбить природу!». В ходе работы над проектом мы делали 

упор на формирование экологического сознания и обогащение знаний детей 

старшего дошкольного возраста о родном крае, осознание того, что нужно жить 

в мире и согласии с природой. В своей работе мы исходили от того, что 

экологическое воспитание дошкольников возможно при решении определенных 

задач: формирование элементарных представлений о природе; понимание 
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важности охраны окружающей среды; воспитание бережного и заботливого 

отношения к живым существам [1]. 

Разрабатывая систему методов и приемов, способствующих решению 

задач, мы ограничили свое исследование областью ознакомления детей с 

природой родного края[3]. В проекте выделены 4 направления. В каждом из них 

от 3 до 5 тем. 

1. Природа Кузбасса и ее уникальность. 

Темы: 

7 чудес Кузбасса. 

Памятники природы. 

Парки, скверы. Значение зеленых насаждений. 

2.Путешествие в зеленое царство. 

Темы: 

Виды леса и деревьев. 

Дары леса. 

Как лес готовится к зиме. 

Пробуждение природы. 

Правила друзей леса. 

3.Растения родного края. 

Темы: 

Комнатные растения. 

Лекарственные растения. 

Красная книга Кемеровской области. 

4.Защитим природу. 

Темы: 

Ты и окружающий мир (влияние природы на здоровье человека). 

Жалобная книга природы. 

Как взрослые охраняют природу. 

Реализация проекта осуществляется через такие методы работы как: 

создание предметно-пространственной среды; проведение непосредственно 

образовательной деятельности; целевые прогулки; экскурсии с родителями; труд 

в уголке природы, на участке, огороде; чтение художественной литературы. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует новым 

требованиям ФГОС. В группе собран тематический материал: альбомы 

«Времена года», «Зеленая аптека», «Правила поведения в лесу»; пейзажи разных 

художников; дидактические игры экологического содержания; наборы картинок 

с изображением животных, птиц и растений родного края. Собрана и 

пополняется коллекция природного материала для гербария и ручного труда: 

листья и плоды разных деревьев и кустарников, шишки сосновые, еловые, 
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кедровые, желуди, камешки, ракушки. Развивающая предметно-

пространственная среда группы обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей, взрослых, содержательно насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Ведущую роль в работе занимает совместная деятельность педагога и 

детей, которая реализуется через организацию различных видов деятельности 

согласно ФГОС дошкольного образования: беседы по темам; рассматривание 

картин, репродукций известных и местных художников; аудиозаписи (голоса 

птиц, зверей, звуки природы, классические произведения); чтение 

художественной и познавательной литературы: произведения К. Ушинского, В. 

Бианки, М. Пришвина, Н. Сладкого, стихи А. С. Пушкина, С. Есенина, А. Фета, 

А. Блока, Ф. Тютчева, разучивание стихов о птицах, животных, растениях, 

загадывание загадок, сочинение экологических сказок; наблюдения в природе, 

на участке за живой и неживой природой и за сезонными явлениями; труд в 

природе и в уголке природы: установка кормушек, подкормка птиц, уборка 

мусора, работа на огороде, создание мини-огорода, уход за комнатными 

растениями; опытно-экспериментальная деятельность: сравнение еловых и 

сосновых веток, шишек, рассматривание и сравнение листьев разных деревьев, 

посадка семян пшеницы, цветов, лука, фасоли, распространение семян 

одуванчика, зависимость роста травы от освещенности места обитания, 

набухание почек, рассматривание цветочной клумбы, обсуждение: что 

необходимо растениям для роста; творческая деятельность: рисование, лепка и 

аппликация с использованием природного и бросового материала; 

экологические развлечения: праздник «Осенины», викторина «Деревья наши 

друзья», турнир «Знатоки природы». 

Темы занятий и их содержание приурочены к сезонным изменениям в 

природе, чтобы дети имели зрительное подтверждение образам и явлениям.  

Ознакомление с природой трудно представить без информационно-

компьютерных технологий. В работе над проектом используем тематические 

презентации: «Экскурсия по Красной книге», «Зимующие и перелетные птицы», 

«Зеленая аптека», «Правила поведения в лесу». Познавательные фильмы: «7 

чудес Кузбасса», «Природные памятники Кузбасса», «Шишкина школа», 

«Зимняя прогулка по лесу», «Растения», «Спасик и его друзья». 

Особое место в работе отводится играм экологического содержания. Была 

поставлена задача подобрать и создать ряд игр, содействующих формированию 

представлений о природе и их систематизации. Приведем примеры некоторых из 

них: серия «В мире животных», «С какой ветки детки», «Кормушка», 

«Зимующие и перелетные птицы», «Ящик ощущений», «Увеличительное 

стекло», «Квартет», «Что перепутал художник», разрезные картинки и т.д. 
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Мир природы нельзя познать по картинке. Для того чтобы дошкольник 

научился понимать окружающий мир, осознавать, что является его частью, 

устанавливать связи между объектами природы, мы погружаем ребенка в 

соответствующую атмосферу [5].  

Комнатные растения – ценный дидактический материал, который 

предоставляет возможность для организации интересной и содержательной 

воспитательно-образовательной работы. В ходе реализации проекта мы провели 

паспортизацию комнатных растений детского сада. В нашем уголке природы 

имеются комнатные цветы: цветущие и с различной окраской и формой листьев. 

Они разнообразны и интересны для наблюдения, а также неприхотливы, труд по 

уходу за ними доступен детям. Правильно подобранные растения оздоравливают 

микроклимат в группе, увлажняют воздух, очищают и обогащают его 

кислородом.  

Правильно спланированный и хорошо озелененный участок – это одно из 

важных условий организации работы с детьми по ознакомлению с природой и 

экологическому воспитанию, так как нередко он является практически 

единственным местом общения детей с природой [5]. На участке детского сада 

организуем ежедневное наблюдение за природой, во время которого дети 

многое узнают о жизни растений и животных, любуются красотой природы во 

все времена года, наблюдают процесс ухода за деревьями и кустарниками, 

сезонные изменения растений. 

На территории детского сада имеется огород. На огороде выращиваем 

районированные культуры, неприхотливые и интересные для наблюдения. 

Дошкольники на своем огороде выращивают: зеленые (щавель, укроп), луковые 

(лук репчатый, чеснок), капустные (капуста белокочанная, цветная), плодовые 

(кабачок, огурец, томат, перец, тыква), корне и клубнеплоды (морковь, репа, 

редис, свекла, картофель), бобовые. На подоконнике развели мини-огород: 

посадили лук, фасоль, а также лимон и хурму. Дети ведут наблюдения и 

фиксируют их в зарисовках через определенный промежуток времени. 

Одновременно они узнают, какие условия нужно создать для нормальной жизни 

растений. Приобретают необходимые навыки и умения по уходу, приучаются 

бережно и заботливо относиться к природе. 

Пробудить у дошкольников интерес к природе, показать ее красоту можно 

через непосредственное общение с природой, игру и, конечно, через прекрасный 

мир искусства – живопись, музыку. Поэтому мы работаем в тесной взаимосвязи 

с музыкальным руководителем и педагогом по изо деятельности. Один помогает 

нам подобрать картины, которые можно использовать в рамках проекта, создать 

«портреты» деревьев в разное время года при помощи разных материалов 

(краски, мелки, карандаши), и различных техник рисования. 
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Многие знаменитые композиторы умели превосходно передать картины 

смены времен года, шелест листвы, птичьи голоса, плеск волн, грозовые 

раскаты; их музыкальные произведения о природе стали классикой 

музыкального пейзажа: «Времена года» А. Вивальди, Й. Гайдна, П. И. 

Чайковского. Музыкальный руководитель подбирает произведения, песни, 

готовит пластические этюды, связанные с тематикой проекта.  

Одной из задач нашей работы было формирование у детей знаний о 

взаимодействии человека и природы. Проводились беседы о влиянии 

загрязнения на жизнь растений, животных, о деятельности взрослых по охране 

окружающей среды. Беседы сопровождались просмотром иллюстраций, чтением 

литературы, просмотром видеоматериала. Большой интерес вызвал рассказ о 

«Красной книге Кемеровской области» и рассматривание иллюстраций 

животных и растений, подлежащих охране, создание книги жалоб природы и 

брошюры «Правила поведения в лесу». 

Наша работа осуществляется в тесном сотрудничестве с родителями. Они, 

согласно требованиям ФГОС дошкольного образования, являются 

равноправными участниками воспитательно-образовательного процесса. Многие 

родители с большим интересом подключились к работе по проекту. Вместе с 

детьми обобщали и уточняли свои знания, сделали книжку малышку о любимом 

дереве, помогли в сборе материала для книги «Легенды и поверья о растениях», 

помогли в сборе природного материала для гербария и ручного труда, 

проводили домашние опыты (сажали фасоль, лук), сделали кормушки из 

подручных материалов и развесили их в сосновом бору и на деревьях своего 

двора. Были организованны акции: «Покормите птиц зимой!», экскурсия в 

«Ботанический сад» и на эколого-биологическую станцию. А также планируется 

акция «Посади свое дерево». Таким образом, работа в рамках проекта 

способствовала формированию и поддержанию семейных традиций, 

углублению совместной работы детей и родителей: между детьми и родителями 

установились прочные партнерские отношения. 

Проведенная работа уже показала промежуточные результаты: дети стали 

больше интересоваться миром природы; они хорошо ориентируются в мире 

животных, птиц, растений; проявляют любознательность и интерес по 

отношению к природе родного края; с удовольствием включаются в проектную 

деятельность, связанную с познанием родной природы; овладевают 

первоначальными представлениями о себе как части природы; у них 

формируются первые навыки экологически грамотного и безопасного поведения 

в природе. 

Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных 

средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность 
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взрослых за свои слова и поступки, могут дать положительные результаты и 

стать основой для дальнейшей работы как по экологическому, так и по 

патриотическому воспитанию [4]. 
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Всероссийские проверочные работы: опыт реализации 
 

Легочева Е. Н., учитель биологии  

МБОУ «Гимназия № 25» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые проверочные 

работы с едиными стандартизированными заданиями, которые диагностируют 

знания школьников по предмету, метапредметные результаты, уровень 

сформированности универсальных учебных действий.  

ВПР – проект достаточно новый для российского образования. С 2015 года 

прошло более пяти лет, но вопросы о необходимости проведения ВПР, 

объективности результатов и содержании заданий до сих пор актуальны. 

Встречается множество разных мнений участников образовательного процесса. 

Не только учителей, но и школьников и их родителей не всегда устраивают 

результаты всероссийских проверочных работ. Попробуем разобраться в этом 

вопросе.  

Всероссийские проверочные работы включают задания разного уровня 

сложности, позволяющие проверить не только знание предмета, но и 

сформированность УУД. Но, однако, простота одних заданий в варианте ВПР 
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сменяется «супер» сложностью других, часть заданий составлены по принципу 

работы «по образцу». Например: 

 

 

 
 

Всероссийские проверочные работы составлены универсально, с учетом 

содержания различных программ и разных предметных линий, но в ВПР не 

учитывается программа предмета в каждом конкретном образовательном 

учреждении и конкретном классе. Так например, курс биологии 6 класса (автор 

Н.И. Сонин) называется «Живой организм», в нем рассматриваются вопросы 

строения и жизнедеятельности живых организмов, а растения и животные 

подробно изучаются только в 7 классе, а у других авторов программ по 

биологии, 6 класс – это изучение царства растений (ботаника), 7 класс – царства 

животные (зоология). Тем не менее, в ВПР 6 класса включено много заданий по 

ботанике, суть которых часть учащихся смогут понять только на следующий 

год. 
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Всероссийские проверочные работы проводятся по единому для всех 

общеобразовательных учреждений графику, задания поступают в школу за 

несколько часов до начала выполнения работы. Эти все меры направлены на то, 

чтобы процедура проведения ВПР была максимально честной: у учеников не 

было возможности заранее прорешать задания, а у учителей – подсказать 

ответы. Результаты ВПР влияют на рейтинги образовательных учреждений, а 

также эти результаты в некоторых школах учитываются при заполнении 

оценочных листов, но при этом результаты ВПР никак не влияют на 

успеваемость учащихся. Отсутствие мотивации со стороны школьников и 

прямая заинтересованность в успешности написания ВПР со стороны 

образовательного учреждения и педагогов не может гарантировать «чистоту» 

процесса.  

Написание всероссийской проверочной работы это очень трудоемкая, 

затратная процедура. Во-первых, для печати бланков требуется оргтехника 

(плюс соответствующие расходные материалы) и большое количество бумаги, а 

во-вторых, происходит «потеря» часов предметов, во время которых 

проводилась ВПР. 

Всероссийские проверочные работы единообразны, в них отсутствует 

вариативная часть. 

Всероссийские проверочные работы накладывают дополнительную 

нагрузку на учителя: подготовка учеников к ВПР (знакомство с заданиями, 

структурой, «тренинг»), проверка всех работ и внесение данных в таблицы, 

анализ, большой объем отчетности по результатам написания работ и т.д. У 

учащихся тоже увеличивается объем работы в период проведения ВПР (а это не 

одна неделя), помимо домашней работы, им нужно готовиться к выполнению 

ВПР. 

Все вышеперечисленные факты говорят о том, что процедура проведения 

ВПР несовершенна, есть много непроработанных моментов. Сама идея создания 

единой проверочной работы, конечно же, хороша, и ни в коем случае нельзя 

отказываться от ВПР, но необходимы определенные перемены: 

- при составлении заданий необходимо учитывать предметные линии; 
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- задания ВПР не должны быть шаблонными, необходимо добавить 

вариативную часть; 

- в разработке заданий ВПР должны присутствовать педагоги-практики, 

которые, как никто другой, знают все нюансы, не раз сталкивались с данной 

процедурой;  

- рассмотреть возможность проведения ВПР в электронном формате: это 

позволит сэкономить средства, облегчит проверку работ, а также снимет часть 

нагрузки с учителей (все отчеты будут сформированы автоматически 

программой), электронный формат проведения ВПР позволит снизить 

вероятность помощи, подсказки ученикам при написании работ; 

- проведение ВПР целесообразнее перенести на конец учебного года, когда 

уже пройден весь материал по предмету, прошло обобщение и систематизация 

знаний полученных за учебный год, подведены итоги. 

«Объективность результатов крайне важна во всех оценочных 

процедурах в системе образования. Это необходимо не для того, чтобы 

наказать директоров школ и учителей, если учащиеся показали слабые 

результаты. Это нужно, чтобы оказать таким школам методическую 

поддержку и повысить качество образования. Мы очень рассчитываем, что 

опыт этого года будет учтен школами и регионами в следующем учебном году, 

и по итогам проведения ВПР мы увидим более объективную картину без 

попыток искусственно завысить результат», — отметил руководитель 

Рособрнадзора Сергей Кравцов. В этих словах, как мы видим, отражена суть 

проведения ВПР: ключевой проблемой слабых результатов учащихся являются 

низкие знания, и никто даже не предполагает, что проблема может скрываться в 

другом, по крайней мере об этом не пишут, не говорят в слух. 

ВПР – это инновация в образовании, а когда мы говорим «инновация», то 

учитываем значимость полученного конечного результата для потребителей. 

Инновационная деятельность должна стимулировать работу организаций, 

позволяя преодолеть критические моменты, повысить качество работы и 

получаемого конечного продукта. Для каждой организации задачи 

инновационной деятельности должны ставиться индивидуально ― в 

зависимости от целей и возможностей организации, а не быть неким шаблоном, 

«универсальным вариантом».  

 

 

 

 



202 
 

Использование логических игр для формирования инженерного мышления 
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Аннотация. У специалистов должно быть сформировано инженерное 

мышление, посредством которого он может решать поставленные ему задачи 

нестандартным путем, стремиться улучшить свою деятельность с помощью 

оптимизации своего труда. Игры развивают логику, внимание, быстроту 

мышления, что как раз важно для формирования инженерного мышления. 

Ключевые слова: инженерное мышление, структура, проектирование, 

продуманная оценка решениям и альтернативам. 

 

Технологический прогресс и появление новых технологий является 

серьезным катализатором модернизации общественного производства, что в 

свою очередь ведет к неизбежным изменениям в процессе труда человека в 

различных сферах деятельности. Новые формы труда и производства 

формируют и обновленные требования к специалистам, которые подразумевают 

определенную сумму знаний и умение использовать их при решении 

производственных задач. 

Способность менять цели в ходе выполнения задания в соответствии с 

новыми обстоятельствами, действовать с учетом альтернативных вариантов и 

рассматривать одну проблему с разных точек зрения – все эти навыки 

необходимы для успешного формирования компетенций, которые смогут стать 

движущей силой для развития современного общества. У специалистов должно 

быть сформировано инженерное мышление, посредством которого он может 

решать поставленные ему задачи нестандартным путем, объективно относиться 

к результатам своей деятельности и разрабатывать новые пути решения важных 

проблем; стремиться улучшить свою деятельность с помощью оптимизации 

своего труда с помощью планирования, проектирования и моделирования 

изучаемых систем. 

У инженерного мышления есть три основных свойства. Первое – 

способность «увидеть» структуру там, где ее нет. Наш мир основан на 

структурах. И подобно тому, как талантливый композитор «слышит» звуки до 

того, как запишет их в виде нот, грамотный инженер способен визуализировать 

и воплотить структуры с помощью сочетания правил, моделей и интуиции. 

Инженерное мышление тяготеет к той части айсберга, которая находится под 



203 
 

водой, а не над ее поверхностью. Для инженера важно не только то, что заметно, 

но и невидимое имеет значение. 

В ходе структурированного процесса мышления на уровне систем нужно 

учитывать, как связаны элементы системы по логике, во времени, 

последовательности, функциям, а также в каких условиях они работают и не 

работают. Историку можно применять подобную структурную логику через 

десятилетия после произошедшего события, а инженеру нужно делать это 

превентивно, о чем бы ни шла речь – о мельчайших деталях или абстракциях 

высокого уровня [2]. 

Именно это – одна из основных причин, почему инженеры создают 

модели: чтобы можно было проводить структурированные обсуждения, исходя 

из реальности. И, представляя себе какую-либо структуру, принципиально 

важно обладать достаточной рассудительностью, чтобы понять, когда она имеет 

ценность, а когда – нет. 

Второе свойство инженерного мышления – это способность эффективно 

проектировать в условиях ограничений. В реальном мире они присутствуют 

всегда и определяют потенциальный успех или провал нашей деятельности. 

Учитывая свойственный инженерии практический характер, затруднений и 

напряжения в ней гораздо больше по сравнению с другими профессиями. 

Ограничения любого происхождения – налагаемые природой или людьми – не 

позволяют инженерам ждать, пока все явления будут в полной мере объяснены и 

поняты. 

Предполагается, что инженеры должны добиваться максимально 

возможных результатов в имеющихся условиях. Но, даже если ограничений нет, 

грамотные инженеры знают, как применять ограничения для достижения своих 

целей. Временные ограничения стимулируют креативность и находчивость 

инженеров. Финансовые трудности и явные физические ограничения, зависящие 

от законов природы, также широко распространены наряду с таким 

непредсказуемым ограничением, как поведение людей. Инженерам нужно 

постоянно соотносить свои проекты с существующим контекстом и даже 

изменениями, которые могут произойти в будущем. 

Третье свойство инженерного мышления сопряжено с компромиссами – 

умением давать продуманные оценки решениям и альтернативам. Инженеры 

определяют приоритеты в проектировании и распределяют ресурсы, выискивая 

менее важные цели среди более весомых. Например, при проектировании 

самолетов типичным компромиссом может стать сбалансированность затрат, 

веса, размаха крыла в рамках ограничений, которые налагаются конкретными 

требованиями к летно-техническим характеристикам. Трудности такого выбора 

относятся даже к вопросу о том, нравится ли пассажирам самолет, в котором они 



204 
 

летят. Если ограничения можно сравнить с хождением по канату, то 

компромиссы напоминают ситуацию из басни про лебедя, щуку и рака. Идет 

борьба между тем, что имеется в распоряжении; тем, что возможно; тем, что 

желательно, и допустимыми пределами [3]. 

Для развития этих свойств, творческим группам было предложено задание 

создать игру «Логический пинг-понг» на тему «Клетка», используя различные 

средства для создания изображений (например, бумага, карандаши, краски, 

фломастеры или программы). Также им были предложены картинки разных 

клеток, опираясь на которые необходимо было выстроить логические связи 

между частью клетки, ее функциями и создаваемым изображением. Время на 

создание игры 1 час. Всем остальным учащимся необходимо было ее пройти как 

можно быстрее, отгадав части клетки, изображенные на экране, а также 

объяснить логическую связь между изображением и частью клетки [1]. 

Игра «Логический пинг-понг» развивает логику, внимание, быстроту 

мышления, что как раз важно для формирования инженерного мышления. Были 

выбраны две команды, состоящие из двух человек. Остальные обучающиеся 

выступали в качестве зрителей. В конце игры творческая группа, которая 

создавала данную картинку, получает оценку и альтернативные предложения 

решения данной задачи. В результате проделанной работы обучающимися, была 

создана игра в виде современных изображений, которыми обмениваются дети в 

современных мессенджерах и таким образом выражают свое мнение или 

отношение к какому-либо вопросу. 

В игре было зашифровано 12 слов, по 6 слов для каждой команды. И при 

помощи картинок обучающиеся, найдя логическую связь, должны были 

определить, какая часть клетки зашифрована в данном изображении. Например, 

банка с зеленой краской означала хлоропласт, который отвечает за окраску 

частей растения в зеленый цвет. Побеждала та команда, которая быстрее всех 

смогла назвать загаданное слово и объяснить логическую связь с изображением. 

Таким образом, как создание игры, так и решение ее задач, позволяет 

формировать навыки инженерного мышления, которые в дальнейшем помогут 

будущим инженерам «увидеть» структуру там, где ее нет, эффективно 

проектировать в условиях ограничений, уметь давать продуманные оценки 

решениям и альтернативам. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются аспекты взаимодействия 

родителей и учреждения дополнительного образования в работе по воспитанию 
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Дорога! Это понятие входит в жизнь каждого человека с первых шагов 

его жизни. Малыш играет во дворе, садится за руль своего первого детского 

автомобиля или велосипеда и отправляется на прогулку. Он становится 

участником дорожного движения (пешеходом или пассажиром), где может 

оказаться в ситуации, опасной для его жизни и здоровья. Дорожно-транспортное 

происшествие (далее – ДТП) – это трагедия, вот почему в подобных ситуациях 

«личный» опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, 

накопленный обществом.  

Детей с раннего возраста привлекает разнообразие окружающего: дома, 

улицы, движущиеся по ним пешеходы и транспорт. Наблюдения за жизнью 

улицы само по себе не обеспечивает формирования правильных представлений о 

правилах дорожного движения (далее – ПДД). Детям трудно самостоятельно 

разобраться в смене сигналов светофора, понять их смысл. 

Обучение дошкольников ПДД в Центре безопасности дорожного 

движения происходит с того момента, как только они переступают порог 

Центра, где педагоги в образовательной деятельности, во время прогулок и 
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экскурсий, в развлечениях, конкурсах, акциях, выставках знакомят своих 

воспитанников с ПДД, ведь формирование сознательного поведения – это 

процесс длительный. Эта деятельность охватывает все виды детской 

деятельности:  

- игровая (сюжетно-ролевые игры, подвижные, интеллектуально-

развивающие, театрализованные игры, игры со строительным материалом);  

- чтение и восприятие (художественная литература); 

- коммуникативная (свободное общение, викторины беседы); 

- продуктивная (рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

различного материала); 

- музыкально-художественная деятельность (исполнение песен, танцев);  

Опыт работы показал, что у детей наблюдается разрыв в теоретических 

знаниях и практическом их применении. К сожалению, специфика работы 

Центра безопасности не позволяет ребенку, находясь в нем, стать полноправным 

участником дорожного движения. Ведь полученные знания проигрываются в 

игровых ситуациях, созданных педагогом в игровом кабинете или на 

автогородке, либо на экскурсиях в ходе наблюдений. Поэтому на помощь к нам 

приходят родители. Но чтобы родители смогли помочь ребенку усвоить ПДД, 

они сами должны быть грамотными, соблюдать правила безопасного движения, 

быть личным положительным примером, ведь часто они в спешке, например, 

перебегают проезжую часть с ребенком в неположенном месте, не задумываясь 

о том, что ребенок воспринимает это как норму поведения.  

Система работы с родителями направлена как на просвещение, 

ознакомление, пояснение, информирование родителей, так и на активное 

вовлечение их в учебную деятельность. 

В работе с родителями мы используем такие интерактивные формы 

работы как: 

- анкетирование - чаще всего проводится перед значимыми проводимыми 

мероприятиями по безопасности дорожного движения;  

- родительские собрания в форме вебинара, на которые мы приглашаем 

сотрудников отдела ГИБДД. В рамках таких собраний разрабатываются 

безопасные маршруты, изготавливаются пособия, решаются ситуации-

»дорожные ловушки», в которые может попасть и ребенок и взрослый;  

- в холле Центра безопасности дорожного движения оформлены 

информационные стенды для родителей, где размещаются листовки-обращения, 

памятки; родители также участвуют в создании стенгазет; 

- консультирование – как индивидуальное, так и групповое, в том числе и 

через сайт детско-юношеского центра; 
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- особое внимание мы уделяем проведению совместных акций, где 

учащиеся и их родители выходят на улицы города, раздают памятки, 

обращаются к водителям и пешеходам города с призывом соблюдать правила 

дорожного движения. 

Больше года в Центре безопасности дорожного движения создана и 

активно работает инициативная группы родителей – «родительский патруль». 

Родителями организовывается дежурство в микрорайоне учреждения в течение 

года. В целях профилактики ДТП родители патрулируют пешеходные переходы 

около образовательных организаций. В результате рейдов проводятся 

профилактические беседы с детьми о соблюдении правил безопасного 

поведения на дорогах. Члены родительского патруля фиксируют нарушения 

пешеходами ПДД, останавливают взрослых, которые своим поведением 

показывают плохой пример подрастающему поколению, переходя проезжую 

часть в неположенном месте, и проводят разъяснительные беседы по 

соблюдению ПДД.  

Силами родительского патруля изготовлены памятки для детей и 

родителей по темам: «Осторожно, гололед!», «Пристегнись!» (о необходимости 

использования детских удерживающих устройств), «Засветись!» (о 

светоотражателях), «Велосипедисту!». 

В любом случае мы все являемся участниками дорожного движения. 

Находясь на проезжей части, мы должны помнить о том, что дорога - это место 

повышенной опасности, ведь ежегодно ДТП уносят миллионы жизней.  

 

Поддержка исследовательского выбора дошкольника.                                               

Из опыта работ ДОУ 
 

Логинова Н. Т., педагог-психолог, 

Покутная Е. В., старший воспитатель 

МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Статья содержит информацию об опыте работы ДОУ по 

поддержке исследовательского выбора дошкольника. Как важно педагогу 

научиться задавать «открытые» вопросы дошкольнику. И как важно, чтобы дети 

сами пришли к ответу на свои вопросы, с той скоростью, с которой им 

комфортно и путем, который важен и интересенименно им. 
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Ключевые слова: субъектность и саморазвитие личности, позиции 

субъектности, «открытые вопросы», инициатива и поддержка детского интереса, 

ключевые действия педагога. 

 

Педагоги – «дошкольники» в своей деятельности имеют уникальную 

возможность наблюдать за таким периодом, который принято называть «золотой 

период» развития ребенка. Этот период уникален тем, что 20% детей проявляют 

свои лучшие способности в дошкольном возрасте, период от 4 до 6 лет 

называют «возраст вопросов» и связывают с колоссальным скачком в развитии 

ребенка, в связи с активной познавательной деятельностью. Формирующаяся 

одаренность может проявляться в успешности деятельности, имеющей часто 

стихийный и самодеятельный характер.  

Анализируя опыт работы воспитателей и специалистов ДОУ, мы заметили, 

что очень важно поддержать это и начать системно сопровождать ребенка в его 

исследовательском выборе. В помощь нам было такое понятие, как 

«субъектность». Субъектность и саморазвитие личности как субъекта в научной 

литературе выступают как предмет философского осмысления (Н. А. Бердяев, В. 

И. Вернадский, М. С. Каган и др.); психологического изучения (Б. Г. Ананьев, А. 

В. Брушлинский, Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, С. Л. Рубинштейн, В. И. 

Слободчиков и др.), педагогического анализа (З. П. Горбенко, В. В. Сериков, В. 

А. Сластенин и др.). Аристотель, Г. Гегель, Н. А. Бердяев представляли человека 

свободным, активным субъектом познающий действительность, философы 

подчеркивали творческую роль субъекта и активное воздействие теоретических 

предпосылок на эмпирический материал, видели конечную задачу в господстве 

человека над силами природы, в открытии и изобретении технических средств, в 

познании и усовершенствовании природы. Мартин Хайдеггер определял 

субъектность, как «причина себя», суть такого подхода в проживании жизни 

таким, каков ты есть, реализуя все свои внутренние и внешние возможности.  

Сама по себе субъектность может быть неким ориентиром для развития и 

формирования личности не только ребенка, но и любого взрослого человека. 

Определяющие позиции субъектности, как состоятельности: 

1. Умение самому обнаружить, что ты чего-то не знаешь. 

2. Поставить цель. 

3. Выбирать. 

4. Начать действовать. 

5. Держать волевое усилие. 

6. Искать ресурсы. 

7. Обращаться за помощью. 

8. Доводить дело до результата. 
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9. Отвечать за последствия. 

Можем ли мы уже в детском саду пройти по вышеуказанным позициям? 

Почему бы и нет! Первое - умение самому обнаружить, что ты чего-то не 

знаешь. Это уникальная способность всех детей, они это умеют делать и 

признавая что-то они начинают двигаться в направлении исследования того, 

чего пока еще не знают. Часто мы можем услышать, казалось бы, нелепые 

вопросы от наших детей: «Бывает ли синим снег?», «Есть ли у машин душа?», 

«Почему птицы летают? Почему одни летают низко, а другие высоко?» Все эти 

вопросы дети задают без каких-либо колебаний или стеснений, но этот возраст 

«почемучки» проходит в периоде 3-5 лет. Дети это делают в интересе и у 

всякого взрослого в ответ на эти вопросы возникает желание поддержать 

ребенка и начать развивать самостоятельность мышления, научить ребенка 

делать выбор и определять истинный интерес и ложный. Наш инновационный 

подход заключался в том, чтобы не привычно отвечать прямо на вопросы 

ребенка, а научиться педагогам задавать»открытые» вопросы детям, чтобы дети 

сами пришли к ответу на свои вопросы, с той скоростью, с которой им 

комфортно и путем, который именно им важен и интересен. Развивать это 

желание поиска и умение делать выбор, что все-таки актуально и интересно. Мы 

шли за ребенком, подключали фильмы, книги, ходили в библиотеку, на пути 

этих исследований рождались совершенно уникальные гипотезы у детей, и 

каждый ребенок был в интересе собственного познания.  

Особую важность в субъектности определяет принцип – начать 

действовать. Каждому из нас известны моменты про себя, когда мы что-то 

хотим и даже зачастую знаем, как желаемое получить, какая помощь будет 

нужна и даже какие необходимы ресурсы, но по разным причинам мы не 

действуем в направлении достижения желаемого. Так вот поддержать в момент 

начала действий – это особая компетенция, которой важно научиться и 

реализовывать. Последние два принципа это доводить дело до результата и 

отвечать за последствия. Может показаться, что это непосильная задача для 

ребенка, ведь не каждый взрослый может придерживаться этим принципах в 

каждом своем деле. Более того, если любой взрослый человек проанализирует 

себя по этим девяти пунктам, точно узнает много интересного про себя, про 

проекты, которые закончил за последние 2 года и про проекты, которые по ряду 

причин завершить не удалось.  

В течение полутора лет на психологических практикумах и семинарах и 

тренингахмы учили педагогов задавать правильные развивающие открытые 

вопросы, приучать детей к самостоятельности, к той самой субъектности, с 

ответственностью за собственный выбор ребенка. Далее педагоги, следуя за 

размышлениями ребенка, приходили к 2-3 гипотезам, избегая оценки, а только 
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лишь из позиции сопровождения, потому что по факту, педагог не может знать, 

куда заведет ребенка его логика и его размышления. Следующий шаг – 

рассказать кому-то полученные результаты, презентуя их. Это решает две или 

даже три задачки из зоны ближайшего развития для пятилетнего ребенка: 

рассказав новое своим сверстникам ребенок становится увереннее, их вопросы 

позволяют ребенку больше почувствовать собственную значимость, ведь лучше 

него никто не знает; более того, ребенок развивает навык презентации.  

Следующий наш шаг был – удержаться в процессе выдвижения гипотез, 

найти наиболее интересующие темы и двигаться в направлении их 

исследования, учиться завершать, а не бросать, уходя к другим задачкам. 

Педагоги инициировали и поддерживали интерес детей. Таким образом, у нас 

получились ряд исследований. Так, например, вопрос: «А может ли снег быть 

цветным?» получил целое лабораторное исследование длинною почти в 2 

месяца. В ходе этого исследования ребенок: замораживал воду, использовал 

красители, узнал о том, что привычные ему продукты можно использовать, как 

красители (свекла, лук, морковь) и так далее. Кроме этого, был поистине 

неожиданный запрос: «Откуда приходит зима и как люди узнают про погоду?», 

который тоже вылился в целое познавательное путешествие, через библиотеку и 

даже планетарий.  

Следующий этап нашей работы – записывать вопросы детей и авторов 

вопросов. Данный список педагоги вывешивают в группе, и дети выбирают 

сами, чтобы им хотелось поисследовать сегодня. Таким образом, мы решаем еще 

одну важную задачу дошкольного образования – формирование уважения к 

другим и научение принимать поддержку.  

Завершает все исследования презентация и выводы. Ребенок запоминает 

логику своего пути и легко может вернуться в воспоминание, презентуя свое 

исследование.  

На данном этапе работымы определили три ключевых действия педагога: 

 Наблюдение. Радар на интересы ребенка. Пропитка среды развития 

дошкольника разнообразными информационными материалами. 

 Задавать и главное возвращать вопросы исследователю (новая роль 

педагога). Замена парадигмы: вместо утверждения «Я знаю больше тебя и 

научу», на вопрос «А как ты думаешь?» 

 Фиксировать и закреплять маленькие успехи. Сопровождение до 

результата. 

Так происходит движение в направлении поддержки исследовательского 

выбора каждого ребенка. 
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«Яндекс. Телемост» 
 

Лушникова Ю. В., воспитатель 

МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад» г. Кемерово, 

Михайлюк Я. В., заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №11 пгт. Шерегеш 

Таштагольского района Кемеровской области 

 

Аннотация. В данной статье представлен опыт социального партнерства 

МБОУ СОШ №11 пгт.Шерегеш и МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – 
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Воспитание любви к родному краю,  

к родной культуре…  

– задача первостепенной важности. 

Д.С. Лихачев 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей – одна из самых 

актуальных задач нашего времени, стоящих перед дошкольными учреждениями, 

школами и социумом в целом. Одним из направлений этой деятельности 

является приобщение детей к национальной культуре через краеведение.  

МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад» г. Кемерово более 

двух лет работает над реализацией долгосрочного проекта «Карусель истории 

Кузбасса», посвященного 300-летию Кузбасса. Одним из его тематических 

направлений является монопроект «Рукотворный мир сибирского края». В 

рамках реализации проекта дошкольники знакомятся с культурой и традициями 

коренных народов Сибири, их бытом, основными промыслами, национальной 

одеждой.  

Именно в дошкольном возрасте формируются основы нравственно-

патриотической культуры, ребенок, испытывая переживание, получает 

эмоциональное впечатление об окружающем мире. Детям важно не просто 

увидеть статичные картинки, услышать прочитанный рассказ о культуре 

родного края, им нужно рассмотреть предметы со всех сторон, увидеть размер, 

форму, цвет. Поэтому целесообразно наряду с традиционными формами работы 

(беседа, чтение литературы, рассматривание иллюстраций, фотографий) 

использовать инновации, тем более сейчас, когда в связи со сложившейся в 

последнее время эпидемиологической обстановкой стали невозможны 

экскурсии, посещения музеев, выставок.  

Именно поэтому возросла роль дистанционного формата образовательной 

и воспитательной деятельности с использованием мультимедийных технологий 

и возникла идея организовать социальное партнерство с МБОУ СОШ №11 пгт. 

Шерегеш Таштагольского района, являющейся региональной инновационной 

площадкой, работающей по теме «Формирование активной гражданской 

позиции школьников через участие в социальных практиках». В школе поселка 

Шерегеш, стоящего у истоков культуры Горной Шории, действует самобытный 

краеведческий музей, в котором представлены экспозиции «Жилище коренного 

народа Горной Шории», «Быт и одежда шорцев», «Орудия труда и охоты», 

«История поселка», «Никто не забыт…». В рамках внеурочной деятельности 

«Юный экскурсовод» в школе создана творческая группа обучающихся шестого 

класса, которая сопровождает посетителей музея и знакомит с экспонатами. 
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Чтобы дошкольникам г. Кемерово посетить этот музей, преодолев 

расстояние почти в 400 километров, и познакомиться с национальной одеждой 

шорцев, коренного народа Кузбасса, предметами быта, основными промыслами, 

жилищем, были организованы виртуальные экскурсии в школьный музей 

посредством сервиса «Яндекс.Телемост», с помощью которого стало возможным 

в режиме реального времени, в живом контакте с экскурсоводами посетить 

экспозиции музея, задать интересующие вопросы. Такие экскурсии повышают у 

детей мотивацию к познанию, формируют активную личностную позицию в 

окружающем мире. При этом меняется взаимодействие педагога с 

воспитанниками: его активность уступает место активности воспитанника, 

задача взрослого – создать условия для инициативы. 

Организация видеовстречи с использованием сервиса «Яндекс.Телемост» 

простая и понятная, не требует регистрации, работает в Яндекс.Браузере, Googlе 

Chromе; войти в кабинет видеоконференции можно с помощью ссылки-

приглашения, которая отправляется сообщением в любом мессенджере, 

социальной сети, на электронную почту. Видеовстречи с использованием 

данного сервиса не ограничены по длительности, что позволяет провести 

полноценную экскурсию, остановиться на экспонатах, заинтересовавших 

участников виртуальной экскурсии, ответить на все возникшие вопросы. А 

предусмотренная возможность записи позволяет в дальнейшем использовать 

материал для образовательных и воспитательных целей. 

Сервис «Яндекс.Телемост» имеет возможность объединить до 35 

участников. Педагогам такая форма работы позволяет не только получить 

эффективный инструмент для решения образовательных и воспитательных 

задач, но и обменяться педагогическим опытом друг с другом.  

В свою очередь в МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

функционирует краеведческий музей «Семь чудес Кузбасса», в котором 

представлены семь достопримечательностей Кемеровской области: 

Поднебесные зубья, музей– заповедник Томская писаница, Кузнецкая крепость, 

Азасская пещера, скульптура «Золотая Шория», город–музей Мариинск и 

монумент «Память шахтерам Кузбасса». Обучающиеся начальной школы пгт. 

Шерегеш были приглашены на виртуальную экскурсию в музей детского сада г. 

Кемерово, чтобы познакомиться с наиболее значимыми природными, 

историческими, архитектурными и культурными объектами, расположенными 

на территории региона и признанными семью чудесами Кузбасса. 

Результатом такого социального партнерства «школа – детский сад» 

является создание благоприятных условий для самореализации обучающихся, 

для воспитания активной гражданской и жизненной позиции школьников. С 

другой стороны, это эффективный ресурс подготовки дошкольников к 
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школьному обучению, поскольку создается единое образовательное и 

воспитательное пространство развития ребенка, несмотря на отдаленность 

учреждений. Эту возможность дает новая система конструктивного 

взаимодействия – видеовстречи с использованием онлайн-сервиса 

«Яндекс.Телемост». 

Таким образом, использование в воспитательной и образовательной 

деятельности дистанционных технологий, в частности возможностей 

видеовстреч с использованием онлайн-сервиса «Яндекс.Телемост», способствует 

расширению социального партнерства между школой и детским садом, 

позволяет эффективно решать задачи ознакомления детей дошкольного и 

начального школьного возраста с культурой родного края, нравственно-

патриотического воспитания, формирования активной гражданской позиции 

школьников и позволяет сохранять преемственность между дошкольным и 

школьным уровнями образования как одно из главных условий непрерывного 

развития ребенка. 

 

Решение орфографических задач как средство развития                          

функциональной грамотности 
 

Лыкова О. Г., учитель начальных классов, 

Белонович Е. И., учитель начальных классов, 

Пантюхина Н. Н., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

 изучением отдельных предметов № 8» 

г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область 

 

Анотация. В публикации затрагивается тема «Решение орфографических 

задач как средство развития функциональной грамотности». Как обучать русской 

орфографии? Какой объем знаний необходимо иметь обучающимся, чтобы 

повышать функциональную грамотность? Всем этим вопросам и посвящается 

данная статья. 

Ключевые слова: орфография, функциональная грамотность, развитие 

орфографической зоркости. 

 

Предупреждение орфографических ошибок – одно из главных условий 

успешного обучения обучающихся грамотному письму и самой актуальной 

проблемой современной методики преподавания русского языка является поиск 
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эффективных способов обучения орфографии обучающихся начальной школы. 

Оттого, насколько полно будут сформированы ребенка в школе, его 

орфографическая и речевая грамотность, его способность усваивать родной язык 

в письменной форме. 

Как обучать русской орфографии? Какой объем знаний необходимо иметь 

обучающимся, чтобы грамотно писать? Возникла необходимость поиска 

наиболее эффективных, адекватных методов обучения и воспитания с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников. Изменив 

подходы в общении с обучающимися, преследуя важную цель современного 

образования – формирование грамотной личности, приступили к созданию 

образовательной среды, к поиску форм, приемов и методов навыки 

правописания, зависит дальнейшее обучение орфографии, формирующих 

творческие качества личности. Как основную форму урока выбрали урок 

сотрудничества, на котором все получается и рождает чувство успеха в учении и 

желание идти вперед. Поэтому законами «продуктивности» стали: 

- создание обстановки доверия; 

- организация самостоятельной работы; 

- активизация познавательной активности обучающихся; 

- размышления вслух; 

- одобрение, похвала;  

- юмор, шутка, улыбка. 

Для достижения основной цели – формирования относительной 

орфографической грамотности, решаем следующие задачи:  

1) Ознакомление обучающихся с основными орфографическими 

понятиями. 

2) Формирование орфографических умений (на основе понятий). 

3) Создание необходимых условий (предпосылок) обучения школьников 

орфографии. 

На уроках применяем различные методы обучения в зависимости от вида 

содержания и характера познавательной деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный;  

- репродуктивный; 

- частично-поисковый или эвристический;  

- метод проблемного изложения; 

- исследовательский. 

Для активизации учебного процесса и лучшего усвоения родного языка 

применяем различные формы обучения: 

1. Игровую деятельность (дидактические игры - ребусы, кроссворды, 

разрезные картинки и т.д.). 
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2. Внеклассные занятия, КВН. 

3. Проведение олимпиад по русскому языку. 

4. Проведение различных форм урока: урок - аукцион, урок - сказка, 

урок - путешествие. 

5. Тестирование. 

6. Составление схем-опор, алгоритма правила. 

7. Использование интеллектуально-лингвистических упражнений, 

орфографических сказок. 

Причины допускаемых ошибок 

1. Школьник не различает гласные и согласные. 

2. Не может членить слово по составу. 

3. Не различает ударные и безударные слоги. 

4.Не умеет подбирать однокоренные слова. 

5. Имеет низкий уровень фонематического слуха. 

6. Слабая концентрация внимания. 

7. Индивидуально-типологические особенности личности. 

В развитии орфографической зоркости выделяют 6 этапов, позволяющих 

успешно решать орфографические задачи: 

1) Увидеть орфограмму в слове. 

2) Определить, проверяемая она или нет, и если да, то к какой грамматико-

орфографической теме относится. Вспомнить правило. 

3) Определить способ решения задачи в зависимости от вида орфограммы. 

4) Определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т.е. 

составить алгоритм решения задачи. 

5) Выполнять последовательность действий по алгоритму. 

6) Написать слово и осуществить самопроверку. 

Работу по развитию навыков грамотного письма начинают с букварного 

периода на основе разъяснения несоответствия произношения и написания. 

Решающим фактором усвоения правописания трудных орфограмм 

является: 

1) Послоговое проговаривание (орфографическое произношение). 

Такой способ применяется в следующих случаях: 

При произношении слов, правописание которых одинаково с 

произношением. 

При произношении слов с сомнительными гласными, согласными. 

Комментируемое письмо. 

Использование принципа какографии, т.е. письма с намеренно 

допущенными ошибками (текст записан на доске). 

Использование зрительных диктантов  
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Использование этимологического анализа слов. 

Развитие фонематического слуха учащихся. 

Развитие словарного запаса детей. 

Обучение правильному списыванию текста. 

Работа с дидактическим материалом. 

При работе со словарными словами используем методику Петра 

Семеновича Тоцкого «Блочное изучение словарных слов». 

 

Приемы формирования навыков грамотного письма 

1. Использование карточек 

     
 с  сна  

 ч  рвяк  

 л  стница  

     
 

зн...ток о а а 

разд...лить е и е 

скр...пучий и е и 

 

2. Карточка-график 

 Буквы, которые  

надо вставить 

Номера слов На доске  

слова 1 2 3 4 5 

а 

о 

е 

и 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

1. в...рона 

2. б...реза 

3. р...бота 

 

В первом слове нужно вставить букву о, находим цифру 1 и букву. Далее 

второе слово и букву е, ведем к нему линию и т.д. 

3. Найдите слова с парными согласными, написание которых надо 

проверять: 

1. Лев, слон, верблюд, ястреб, грач, стриж, сом, ерш, краб, год, неделя. 

2. У крыльца лохматый пес лег, уткнувши в лапы нос. (А. Барто) 
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Словарные упражнения учат правильному орфографическому 

произношению, соблюдению нормативного ударения, развивают внимание, 

память, мышление учащихся. В своей практике учителя обычно «нажимают» на 

зрительную, слуховую, речемоторную память детей. А почему бы не 

использовать эмоционально-образную, кинестетическую, тактильную память. 

«Волшебный секрет № 1». 

Очень эффективно обучать правописанию трудных слов с помощью 

эмоционально окрашенных зрительных образов. Трудную букву в словарном 

слове рисуем в виде какого-нибудь предмета, создаем художественный образ 

буквы: 

Слово трудное попалось – 

Это, братцы, не беда. 

Нарисуем в слове букву. 

Не забудем никогда. 

«Волшебный секрет № 2» 

Он состоит в том, что задействуем не только зрительную, образную 

память, но и память тела (кинестетическую). Трудную букву дети изображают 

«на себе», пуская в дело руки, ноги, голову, туловище: 

Чтоб ошибок нам не делать, 

Поработает пусть тело. 

Ручки, ножки изогнем, 

Правильно писать начнем. 

«Волшебный секрет № 3» 

Чтобы запомнить правописание слова, очень полезно его ощупать, 

ощутить пальцами, особенно трудные буквы. Для этого приема дети 

изготавливают из проволоки, пластилина буквы и кладут их в мешочки. Во 

время устных диктантов, учащиеся находят на ощупь в мешочке самодельную 

букву и показывают ее.  

Отслеживая результаты работы по использованию эффективных приемов 

обучения орфографии младших школьников, на основе анализа проводимых 

контрольных работ, тестовых заданий, практических и самостоятельных работ, 

анкетирования, можно сделать следующие выводы: 

Работу по развитию навыков грамотного письма нужно начинать в 

букварный период на основе разъяснения произношения и написания. 

После проведения коррекционно-развивающей работы, у обучающихся 

стало наблюдаться частое проявление положительных эмоций при выполнении 

упражнений, положительная мотивация к урокам русского языка. 

Фонетические упражнения 
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I. Фонетические загадки 

1. Мама или бабушка? 

Кто любил Красную шапочку больше? 

В слове-отгадке 3 слога. 

2. Белка или барсук? 

Кто из них зимой впадает в спячку? 

В слове-отгадке ударный слог – второй. 

II. Загадки ударения 

1. Четвертое лишнее. 

Найди лишнее слово среди имен героев сказки А. Толстого о 

приключениях Буратино. 

а) Мальви′на, Али′са, Шýшара, Торти′ла. 

б) Арлеки′н, Карабáс, Дуремáр, Джузéппе. 

2. «Одень слово!» 

Перед тобой слово в звуковой одежде. Выбери для него буквенный 

костюм. 

[к’ит] [л’эс] [мышка] 

1. Катя 1. лось 1. Машка 

2. кто 2. осел 2. мышка 

3. кот 3. лес 3. муха 

4. кит 4. соль 4. мушка 

 

Упражнения с выборочным ответом 

Задание 1 

Выберите ответ с правильным выделением корней. Устно обоснуйте свой 

выбор. Объясните ошибки в других ответах. 

 

 

 

Слова 

 

Ответы 

1 2 3 

записать запис- -писа- -пис- 

звериный зверин- -звер- -звер- 

цепочка цеп- -цепочк- -цеп- 

  

Задание 2 

Выпишите слова с непроверяемыми безударными гласными в корне. 

Безударные гласные подчеркните. Составьте и запишите с этими словами 

предложения. 
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Слова 

 

Ответы 

1 2 3 

барометр барометр доказать барометр 

доказать иллюстрация капель доказать 

иллюстрация мизинец мизинец иллюстрация 

капель тетрадь спешить мизинец 

мизинец  барометр тетрадь 

спешить    

тетрадь    

 

На уроках наблюдается высокая активность обучающихся, быстрое 

формирование правильной, логичной, доказательной речи. 

Появился существенный рост орфографической зоркости обучающихся. 

Проводимая работа дает стабильные положительные результаты, о чем 

свидетельствует степень обученности и качество знаний по предмету. 

Главным преимуществом, является то, что использование на уроках 

русского языка эффективных приемов, форм и методов способствует развитию у 

детей функциональной грамотности, абстрактного мышления, произвольного 

внимания, речи, учит обучающихся фантазировать, выявлять законы и 

закономерности. 
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Формы контроля знаний учащихся на уроках русского языка и литературы 

в условиях дистанционной формы обучения 

 

Магарина Н. Т., учитель русского языка и литературы, 

Бурыкина М. А., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 89» 

 г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация: В статье обобщается опыт работы в режиме дистанционного 

обучения. Рассмотрены основные формы контроля знаний обучающихся по 

русскому языку и литературе. Особое внимание уделено факторам, влияющим 

на выбор форм контроля знаний. Описаны преимущества и недостатки основных 

форм контроля. 

Ключевые слова: формы контроля, дистанционное обучение, факторы 

контроля, письменный опрос, устный опрос 

 

  Проблема осуществления контроля знаний учащихся является одной из 

наиболее сложных методических проблем при дистанционном обучении. Суть 

проблемы заключается, прежде всего, в точной идентификации учащегося и в 

соблюдении необходимых формальностей в соответствии с требованиями 

Министерства образования Р.Ф. В данной статье мы проанализирует формы 

контроля по предметам русский язык и литература, применяемые нами в 

условиях дистанционного обучения.  

  Современная школа располагает следующими ресурсами для реализации 

дистанционного обучения: 

Средства контроля: 

- «Электронная Школа 2.0»; 

- Электронная почта; 

- Образовательная платформа «ZOOM»; 

- Мессенджеры Whatsapp и Vibеr, социальные сети; 

- Тестирующие программы.  

Формы контроля;  

- устные ответы;  

- тесты; 

 - задания с ответом в виде файлов, видеофайлов (проверочная работа, 

упражнение, диктант, сочинение, эссе, реферат, видеоролик); 

- проектная деятельность.  

Проверять выполненные задания может преподаватель, компьютерная 

программа или тесты. 
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На выбор формы контроля влияют следующие факторы, как: 

- продолжительность контрольных мероприятий; 

- оперативность (чем быстрее учитель получит ответ от ученика, а ученик 

от учителя, тем эффективнее процесс обучения); 

- доступность (выбор технических устройств, программного обеспечения и 

средств связи, их совместимость); 

- наличие обратной связи (после проведения контрольного мероприятия 

ученик должен получить ответ от учителя с комментариями оценками); 

- соответствие используемым педагогическим технологиям (если в основе 

дистанционного обучения лежит метод проектов, то формой контроля будет 

описание выполненного проекта, презентация, защита проекта, если это 

индивидуальное обучение, то формой контроля может быть тест или отчетный 

реферат); 

- соответствие содержанию обучения.(чем сложнее изучаемый материал, 

тем более сложные формы контроля нужно использовать);  

- достоверность (учитель должен знать, кто выполняет контрольное 

задание на другом конце провода). 

Форму проведения контрольных мероприятий учитель выбирает 

самостоятельно в зависимости от целей обучения. Это может быть:  

- чат-занятие, 

- веб-занятие. 

Чат-занятия – это форма дистанционного обучения, которая проводится с 

применением чат-технологий в режиме онлайн или офлайн. Для организации 

чатов применяются социальные сети, электронная почта, сайт «Электронная 

Школа 2.0», мессенджеры WhatsApp, Vibеr и другие электронные способы связи.  

Во время чата все ученики имеют одновременный доступ к информации. 

Благодаря данной форме организации контрольных мероприятий задания 

становятся доступны классу, что помогает сокращать время на их 

распространение. Учащиеся могут легко восстановить упущенные вопросы 

через чат или вернуться к ним в любое время.  

Письменный опрос в дистанционном режиме может проводиться в 

следующих формах. 

Проверочная работа – направлена на контроль усвоенных знаний по 

текущей теме в режиме офлайн. Данная форма позволяет определить уровень 

овладения материалом, выявить проблемные места обучающегося с целью их 

более детального изучения. Задания, преимущественно, письменные и 

небольшого объема прикрепляются в виде файла в электронной почте. 

Учащиеся отвечают в файле и отправляют обратно учителю. Это могут быть 

задания на знание теоретического материала, определений, терминов. 
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Блиц-контроль – быстрая форма письменного опроса по пройденной теме 

в онлайн режиме, либо офлайн. Она содержит небольшое количество заданий и 

рассчитана на 5-10 минут. Данная форма позволяет проверить усвоенную 

терминологию, основные вопросы по текущей теме, выполнение домашнего 

задания. Блиц-контрольная не требует оформления заданий, достаточно 

написание самого ответа в чате. Другой вариант - прикрепляется в ЭШ.2 

презентация-тренажер, учащиеся по результатам набранных баллов ставят себе 

оценку и отправляют учителю. Недостаток этого варианта в том, что, возможно, 

не у всех поддерживается формат данного файла. 

Контрольная работа, диктант, сочинение – запланированная форма 

текущей, рубежной или итоговой проверки знаний в режиме онлайн или офлайн. 

По завершению изучения темы проводятся контрольные работы в виде диктанта 

или тестирования по русскому языку, тестирования или сочинения по 

литературе в зависимости от тематического планирования по предмету. Диктант 

проводится по всем требованиям методики проведения в режиме онлайн. Текст 

диктанта должен быть небольшого объема, так как время трансляции 

ограничено, при этом необходимо выполнить грамматическое задание к 

диктанту. Учащиеся фиксируют фотографией написанный текст и высылают 

электронной почтой учителю по завершении урока. Учитель проверяет диктант, 

распечатывая каждую работу, согласно критериям. 

По литературе рекомендуем писать сочинение в текстовом редакторе 

Word, так как, в первую очередь, проверяется умение составлять текст по 

содержанию произведения. При проверке учитель может выделять цветом 

ошибки и комментировать их, затем отсылает проверенную работу обратно 

ученику. Орфографические ошибки тоже исправляются, но нужно учитывать 

наличие графического редактора. Оценка знания орфографических правил в 

данном виде работ будет не достаточно объективной. 

Тестирование – письменная форма контроля знаний и умений студентов, 

предполагающая выполнение подготовленного набора заданий путем выбора 

правильных ответов из предложенных вариантов в режиме онлайн или офлайн. 

Она позволяет быстро и объективно проверить уровень подготовки всех 

обучающихся на основе использования статистических методов. Тесты либо 

учитель составляет с учетом определенных требований, либо выбирает готовый 

из Базы заданий в ЭШ.2. Данный ресурс позволяет выставление оценок в 

автоматическом режиме. Недостаток этого вида контроля в том, что 

достоверность под сомнением, учитель не может проверить, кто выполняет тест 

и пользуется ли ученик дополнительными материалами. Снизить риск поможет 

ограничение по времени в настройках и в смешивании тестовых заданий. 



224 
 

Возможны и технические проблемы, в таком случае учитель подключает 

повторное прохождение теста. 

Проектная деятельность, эссе, реферат - виды письменных проверок 

знаний в офлайн режиме, предполагающих творческий подход ученика и 

выражение индивидуального впечатления, мнения по заданной теме. Реферат 

целесообразно использовать при изучении биографии писателя. Эссе может 

быть представлено в виде рецензии, заметки, письма, анализа художественного 

произведения. Проект оценивается по результату, который может иметь самое 

разнообразное воплощение: презентация, видеоролик, видеофильм, виртуальная 

фотовыставка и т.д. 

Веб-занятия – это занятия, осуществляемые с помощью видео-трансляции 

в режиме онлайн или офлайн. Для проведения веб-занятий применяются 

специализированные электронные образовательные и социальные платформы, 

социальные сети. Во время веб-занятий учащиеся имеют возможность получать 

необходимую информацию, находясь в любом месте с доступом к сети 

Интернет. Кроме того, они могут обратиться к пройденному материалу в виде 

презентации, видео- или аудиозаписи в режиме офлайн.  

На веб-занятиях можно использовать не только письменный опрос, но и 

устный как один из основных методов контроля знаний в индивидуальной или 

групповой форме. В ходе опроса происходит усвоение нового или закрепление 

изученного учебного материала, делается акцент на главных аспектах темы, 

выявлении и разрешении проблемных мест.  

Устный опрос в дистанционном режиме может проводиться на 

образовательной платформе «ZOOM» в следующих формах: 

Беседа – диалог учителя и ученика, при котором через ответы на вопросы 

обучающийся приходит к пониманию нового материала или отрабатывает 

пройденный в режиме онлайн.  

Фронтальный опрос – это контрольное опрашивание на занятии, 

направленное на проверку уровня усвоения учебного материала в режиме 

онлайн или офлайн.  

Индивидуальный опрос – один из самых доступных способов устного 

опроса в режиме онлайн или офлайн, предполагающий вопросы отдельному 

обучающемуся. Индивидуальный опрос может проводиться с предварительной 

подготовкой детей (доклад, сообщение, презентация, реферат, видеоролик). При 

задании выучить наизусть стихотворение хорошо себя зарекомендовала форма 

контроля – запись видеоролика. Учащиеся в домашней обстановке выразительно 

читают стихотворение, при этом создают особенную творческую атмосферу. 

Видеоролик отправляют в чат Whatsapp или Vibеr. 
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При устном опросе оценка выставляется так же, как и в очной форме 

обучения. 

Таким образом, мы описали наиболее частотные формы контроля, 

применяемые нами в режиме дистанционного обучения сегодня. 

В связи с бурным развитием в Интернете мультимедийных технологий, 

трехмерных моделей можно предположить, что в недалеком будущем стоит 

ожидать появления все новых и новых форм контроля учебной деятельности в 

дистанционном режиме. 

 

Современные инновационные формы работы по формированию 

элементарных математических представлений                                                               

у детей дошкольного возраста 
 

Маевская Т. В., воспитатель 

МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассказывается о современных методах и приемах по 

формированию элементарных математических представление у дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольники, математические способности, развитие, 

методики, технологии. 

 

Кто с детских лет занимается математикой,  

тот развивает внимание, тренирует свой мозг,  

свою волю, воспитывает настойчивость и  

упорство в достижении цели. 

А. И. Маркушевич 

 

Развитие самостоятельности и умения творчески мыслить на сегодняшний 

день приобретает особую ценность. В эпоху новых компьютерных технологий и 

информационной цивилизации – сейчас живут и развиваются современные дети. 

Обучение и развитие детей сейчас не может сводиться только к умению счета, 

вычисления и измерения. Как же научить ребенка думать? В связи с этим 

особую актуальность приобретает формирование самостоятельности и 

креативности мышления подрастающего поколения, которые смогут находить 

оригинальные способы решения всевозможных ситуаций и умеющие не 

стандартно мыслить. В связи с этим, стоит выделить такие понятия как 

поисково-познавательная деятельность и проблемная ситуация. Решая 
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проблемные ситуации, ребята устанавливают сходство и различие, сопоставляют 

и сравнивают, группируют объекты и преобразуют их, таким образом разными 

способами выражают математическое отношение к данным проблемам [1]. 

Математика – является огромным фактором формирования 

познавательных и творческих возможностей дошкольника, его 

интеллектуального развития. Всю жизнь нас сопровождает математика. Без 

умения правильно считать, делить, умножать, вычитать и складывать, делить 

числа невозможно прожить человеку. Математические способности развивают 

речь, воображение, память, мышление, формируют терпение и настойчивость, 

приемы мыслительной деятельности, а также творческий потенциал личности. 

Математические представления, приобретаемые дошкольниками, активно 

влияют на формирование умственных способностей, которые очень необходимы 

для познания окружающего мира. 

Чтобы разбудить познавательный интерес ребенка к математике, 

необходимо сделать обучение занимательным, внести что-то новое, необычное, 

неожиданное, интересное для дошкольника. Необходимо заинтересовать 

ребенка, чтобы обучение стало занимательным, в связи с этим обостряются 

эмоционально-мыслительные процессы, заставляющие рассуждать, 

аргументировать, сравнивать, наблюдать, доказывать правильность 

выполненных действий. Подобные задачи решаются в процессе ознакомления 

дошкольников с разными областями математической действительности: с 

измерением и сравнением величин, с количеством и счетом, с временными и 

пространственными ориентировками [2]. 

Детство является порой игр, искреннего веселья, увлекательных 

приключений. Предложенные ребятам задания и игры помогут в 

нетрадиционной и интересной форме проверить эрудицию, интеллект, смекалку, 

находчивость, а также дошкольники получают новые знания, развивают 

фантазию, творческие способности, образное мышление, приобретают 

уверенность в себе.  

На сегодняшний день существует большое количество разнообразных 

методических материалов, которые полноценно обеспечивают интеллектуальное 

развитие детей. Это могут быть: блоки Дьенеша, игры Воскобовича, палочки 

Кюизенера, кубики по Никитину, шахматы, счетные палочки, головоломки, 

логические задачи, загадки, словесные игры, загадки-шутки, математические 

сказки и другие. Все эти игры помогают дошкольникам развивать 

познавательные способности, формировать интерес к действию с величинами и 

геометрическими фигурами. Благодаря этим играм совершенствуются 

математические представления дошкольников. Главной задачей таких игр – это 

интеллектуальное развитие ребенка, вывод его на творческое поисковое 
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поведение. Ребенку предлагается пища для подражания, а также 

предоставляется поле для личного творчества и фантазии. В результате таких 

игр у дошкольников развиваются: мыслительные операции, психические 

процессы, формируются представления о математических понятиях, 

развиваются способности к конструированию и моделированию. Для 

формирования математических представлений у детей выделяются следующие 

нетрадиционные формы организации: математические КВН, занятия 

театрализации, занятия соревнования, занятия аукционы, занятия консультации, 

занятия поиска истины, занятия «Следствие ведут знатоки, «Поле чудес», «Что, 

где, когда?», занятия концерты, бинарные занятия, занятия диалоги, а также 

экспериментирования, опыты, экскурсии, наблюдения, моделирование. 

Использование новых информационных технологий на занятиях с применением 

компьютерной техники позволяет сделать каждое занятие для ребят интересным, 

насыщенным, нетрадиционным и доступным для восприятия [3]. 

Благодаря приобретению математических представлений, дошкольник 

получает достаточно опыта при ориентировке в разнообразных свойствах 

предметов, отношениях между ними, учится овладевать способами и приемами 

познания и сформированные в ходе обучения представления применяет на 

практике. 
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Современные технологии в преподавании учебного предмета 

«Информатика» 
 

Макаренко Н. Н., учитель информатики 

МАОУ «СОШ № 94» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Процесс информатизации образования подразумевает не 

только применение новейших информационных технологий, но и 

совершенствование системы организации учебной деятельности путем 

трансформации методов и форм преподнесения информации. 

 

Хорошо поставленная система обучения в рамках учебного предмета 

«Информатика» своеобразная «точка роста» и одно из условий реализации 

информатизации образования. 

Процесс информатизации образования подразумевает не только 

применение новейших информационных технологий, но и совершенствование 

системы организации учебной деятельности путем трансформации методов и 

форм преподнесения информации. Трансформируется роль учителя, 

перестраивается традиционный образовательный процесс, идет поиск 

технологий, подходящих для обучения нового поколения. 

Цифровая школа – в первую очередь, пространство, в котором возможна 

реализация для каждого обучающегося персональной образовательной 

траектории при помощи цифровых технологий. Основной задачей нашего ОО 

является модернизация компьютерного парка. Появились новые классы 

информационных технологий (в начальной школе – 1, в основной и средней 

школе - 3 класса). Увеличили пропускную способность Интернета до 100 мбит/с.  

Развиваем модель многоуровневой системы профессионального 

образования для ИТ-сферы. Расширили содержание образования школы через 

преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ» со 2 по 4 класс, с 5-9 

класс. В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка за счет 

предметно-ориентированного курса «Решение прикладных задач в Excel». В 10-

11 классах организовано профильное обучение по индивидуальным 

образовательным маршрутам (ИУП).  

Рассмотрим основные практики в нашем образовательном учреждении: 

В нашей школе все большее распространение приобретает идея BYOD 

(Bring Your Own Device (англ. «принеси свое устройство»), при котором 

учащиеся и сотрудники добровольно используют свои личные устройства 

(планшеты, мобильные телефоны) в учебных и рабочих целях.  
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Интерактивное обучение: специальная форма организации 

познавательной деятельности, способ познания, основанный на диалоговых 

формах взаимодействия участников образовательного процесса. Например: в 

2020-2021 учебном году в параллели 7-х классов основная форма для 

проведения урока используется работа в группах (проверка домашнего задания, 

работа с терминами, обсуждение новой темы и т.д.). Материал для групповой 

работы частично был взят с сайта Яндекс.Учебник., а в основном это творчество 

учителя. 

Смешанное обучение. Основные модели, которые мы активно 

используем: ротация лабораторий, перевернутый класс. В этом учебном году в 

8-9-х классов из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе пришлось 

перестраивать учебный процесс. Основные темы организованы в виде онлайн-

курсов на образовательной платформе Stepik, были подключены классы. При 

модели «перевернутая форма» ученики могли дома познакомиться с 

теоретическим материалом, отработать контрольные вопросы по теме (при этом 

учитель может отследить, как заходили ребята на сайт), а сам урок мы 

посвящаем практической части. При этом в конце урока идет сразу проверка 

освоения знаний учащимися. При использовании модели «ротация лабораторий» 

на уроке мы с учениками отрабатываем теоретический материал с 

использованием онлайн-курса, на следующий урок мы переходим в класс 

информационных технологий для практической части на компьютерах. 

МООК: массовые открытые онлайн-курсы. В 2020 году на платформе 

Stepik созданы 2 онлайн-курса «Моделирование» (9 класс), «Математические 

основы информатики» (8 класс). Материал, представленный в онлайн-курсе: 

теоретический, практический (лабораторные работы), контрольные вопросы для 

проверки знаний. Самое главное, внутри онлайн-курса есть форум, где ребята 

могут задавать вопросы, на которые могут отвечать не только учитель, но и 

одноклассники.  

Цифровые среды, которые мы используем для оптимизации процесса 

обучения: 

- ЯКласс, российский образовательный интернет-ресурс для школьников, 

учителей и родителей. С 2018-2019 активно внедряем и применяем цифровые 

образовательные технологии в учебном процессе с применением ЦОР «ЯКласс». 

Здесь не только использование материала учебного предмета «Информатика», 

но и создание своих учебных курсов (внеурочная деятельность, подготовка к 

ОГЭ по предмету). Итог двухлетней работы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №94» г.Кемерово - 1 место в топ-рейтинге школ по 

Кемеровской области на электронной образовательной платформе «ЯКласс» (в 

топе представлено 50 образовательных организаций). 
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- Ведомственная целевая программа «Российская электронная школа», в 

которой мы в основном используем видеоматериал для объяснения темы. 

- Silvertests, российский образовательный портал для обучения 

программированию с нуля, для подготовки к экзаменам, олимпиадам по 

информатике. 

6. Персонализированное обучение. Школьная цифровая платформа от 

Сбербанка. К ней мы подключились в 2020 году при дистанционном обучении. 

Итогом нашей работы является успешная сдача экзамена по информатике 

выпускниками 9,11-х классов, поступление в вузы Москвы, Томска, 

Новосибирска, Кемерово на профилирующие специальности («Информатика и 

вычислительная техника», «Информационная безопасность автоматизированных 

систем», «Математическое и программное обеспечение информационных 

технологий», «Информационная безопасность автоматизированных систем 

критически важных объектов», «Прикладная информатика: корпоративные 

информационные системы на транспорте» и тд.) 
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Применение метода мозжечковой стимуляции в логопедической работе                         

с детьми с ОВЗ 
 

Макарова Е. О., учитель-логопед 

МАДОУ № 242 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская оюбласть 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос мозжечковой стимуляции 

как инновационный метод работы с детьми с ОВЗ, предполагающий 

формирование основных функций и процессов, которые необходимы ребенку 

для дальнейшего развития, через скоординированность работы отдельных зон 

мозга. 

Ключевые слова:  нейропедагогика, мозжечковая стимуляция, речь. 
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В последние годы отмечается тенденция увеличения рождения детей с 

врожденными отклонениями, дефектами интеллекта и тяжелыми хроническими 

заболеваниями. 

Этот факт привлекает внимание ученых разных областей знаний: 

медицины, психологии, педагогики, нейропсихологии, нейрологопедии.     

Среди множества проблем, находящихся на стыке клинических дисциплин, 

специальной психологии и педагогики, проблема нарушения речи занимает 

основное место. 

Мозг человека уникален. Это величайший орган, благодаря, которому мы 

живем, дышим, понимаем, говорим и многое другое. Накопленные знания о 

мозге, неизбежно были интегрированы во многие науки. Таким образом, 

появились: нейрохирургия, нейрофизиология, нейробиология, нейропсихология, 

нейрохимия, нейрологопедия и многие другие. Таким же образом появилась и 

новейшая прикладная научная область педагогики – нейропедагогика, 

использующая данные новых открытий в деятельности мозга для создания 

технологий воспитания и развития подрастающего поколения и взрослых людей. 

Нейропедагогика учитывает знания о том, как развивается и работает детский 

мозг, как различается образ мышления мальчиков и девочек, а также левшей и 

правшей, что происходит в работе мозга того или иного ребенка во время 

посещения детского сада и школы, какую методику обучения письму или 

математике лучше подобрать в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка.  

Нейропедагогика – это наука, которая объединяет достижения 

нейроанатомии, нейропсихологии, нейролингвистики, нейрогенетики, а также 

педагогики и психологии. Опираясь на труды Л.С. Выготского, основателя 

традиции изучения высших психических функций, и А.Р. Лурия, основателя 

нейропсихологии, многие ученые современности, такие как В.А. Москвин, Н.В. 

Москвина подтверждают особенности нейропсихологической организации мозга 

и важность разработки данного направления в связи с тем, что увеличилось 

количество детей с задержкой психического и речевого развития, 

гиперактивностью, синдромом дефицита внимания. 

По данным И. Б. Карелиной, всего 42 % детей имеют нормальное речевое 

и психическое развитие, а у 48 % детей дошкольного возраста выявлены 

задержки развития разного характера. Так, портрет ребенка, теперь уже с 

ограниченными возможностями здоровья, постоянно меняется и традиционные 

методы коррекции не всегда эффективны. Поэтому необходим поиск новых 

путей преодоления трудностей развития ребенка. На сегодняшний день 

нейропсихологическая коррекция представляет собой наиболее эффективный 

метод безмедикаментозной помощи при отдельных видах нарушений, в том 
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числе и речевых, и если подход грамотный, то и результативность окажется 

высокой.  

Одним из новых приемов коррекции различных нарушений в речевом и 

интеллектуальном развитии является мозжечковая стимуляция. 

Мозжечок головного мозга человека – это одна из структур центральной 

нервной системы, отвечающая за координацию движений, состояние мышечного 

тонуса и управление равновесием. Мозжечок позволяет автоматически двигать 

мышцами на бессознательном уровне, при езде на велосипеде, автомобиле, игре 

на музыкальных инструментах, артикуляции.   Очень часто у детей, имеющих 

речевые нарушения, встречается неуклюжесть в движениях, растерянность, 

раскоординированность, запинки в речи. Именно эти характеристики являются 

признаком того, что у ребенка имеются проблемы в работе этого отдела мозга.  

Для решения этих задач помогает использование в работе метода 

мозжечковой стимуляции. Мозжечковая стимуляция – это комплекс физических 

упражнений, направленных на развитие участков мозга, отвечающих за 

формирование речи, поведения ребенка. 

Мозжечок имеет связи с другими структурами в головном мозге и его 

стимуляция активизирует эти области, в том числе лобные отделы, отвечающие 

за психическое развитие и височные, отвечающие за понимание и за моторную 

организацию речи. 

Речевые и мыслительные навыки можно улучшить через многократное и 

четко выстроенное выполнение упражнений на равновесие. Выполнение 

упражнений позволяет улучшить синхронизацию и взаимодействии полушарий 

мозга, и, как следствие, взаимодействие вестибулярной, зрительной, тактильной 

и кинестетической систем. 

В своей работе по мозжечковой стимуляции мы опираемся на следующие 

принципы: 

 от простого к сложному; 

 принцип оптимального уровня сложности (правильный подбор 

уровня сложности для ребенка); 

 би/моно/попеременно (выполнение упражнений двумя руками, 

правой, левой, поочередно). 

Мозжечковая стимуляции эффективна при синдроме дефицита внимания и 

гиперреактивности (СДВГ), минимальной мозговой дисфункции (ММД), 

задержках речевого развития (ЗРР) разной степени тяжести и психо-речевого 

развития (ЗПРР), задержке психического развития (ЗПР) и расстройствах 

аутистического спектра, логоневрозах (заикание) и т.д. 

В нашей образовательной организации особое место в коррекции речи 

ребенка занимает мозжечковая стимуляция. Для всех детей с нарушением речи 
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характерны нарушения моторной функции, выраженные в артикуляционных 

расстройствах, трудностях воспроизведения слов сложной слоговой структуры , 

звуко-слогового анализа и синтеза, письма, чтения и темпо-ритмической 

организации речи. 

Все упражнения выполняются на балансировочной доске, с применением 

дополнительного оборудования (сенсорных мешочков, кинезиологические 

шарики, Су-джок оборудования). 

Выполняя упражнения на балансировочной доске, ребенок одновременно 

проговаривает слова или словосочетания по заданию, автоматизирует 

поставленный звук, определяет место звука в слове, придумывает на заданный 

звук слова, повторяет чистоговорки и т. д. 

При таких занятиях на балансире у детей развиваются одновременно такие 

системы как: вестибулярная, моторная, сенсорная, глазодвигательная. 

По мере усвоения увеличивается сложность упражнений. От простого к 

сложному. Интеграция между двумя полушариями, развивающаяся в ходе 

занятий, обеспечивает развитие пластичности мозга и возможность 

компенсировать функциональные или органические недостатки базовых 

структур мозга. 

Большинство упражнений на балансирующей доске пересекают среднюю 

линию тела, многократное повторение которых приводит к значительному 

улучшению межполушарного взаимодействия. А это является необходимой 

предпосылкой для формирования речи и других психических процессов. 

Мозжечковая стимуляция значительно повышает эффективность любых 

коррекционных занятий. В коррекции речи отмечается положительная 

динамика. Вопросы постановки и отработки звуков, решаются быстрее и 

эффективнее. 
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Преодоление оптической дисграфии у детей младшего школьного возраста 
 

Малышенко Е. А., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 12 им. В.Д. Волошиной» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема нарушения письменной 

речи у детей младшего школьного возраста, раскрывается понятия дисграфия 

Приведены примеры упражнений по коррекции оптической дисграфии.  

Ключевые слова: нарушение письменной речи, виды дисграфии, 

оптическая дисграфия. 

 

Проблема нарушения письменной речи у учащихся начальных классов 

является актуальной для современной школы, так как письмо из цели 

начального обучения превращается в средство дальнейшего получения знаний 

обучающимися. Данные нарушения становятся препятствием в освоении 

учебной программы, а следовательно одной из причин неуспеваемости 

учащихся начальных классов. 

Письмо – это многоуровневый процесс, в котором принимают участие 

различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, 

общедвигательный. Оно осуществляется в тесной взаимосвязи с процессом 

устной речи. 

В норме письмо осуществляется на основе достаточного уровня 

сформированности определенных речевых и неречевых функций: слуховой 

дифференциации звуков. Правильного их произношения, звукового анализа и 

синтеза, сформированности лексико-грамматической стороны речи, зрительного 

анализатора и синтеза, пространственных представлений. Несформированность 

какой-либо из функций может вызвать нарушения процесса овладения письмом. 

Для обозначения нарушений письма, логопедами используются термины: 

дисграфия, аграфия, дизорфография, эволюционная дисграфия. 

Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма. 

Как определить данное нарушение у ребенка? При дисграфии наблюдаются 

стойкие и повторяющиеся ошибки: неправильное графическое написание букв 

(зеркальное отображение), замена, пропуски, перестановка букв, искажение 

слого-звуковой структуры слова, аргаматизмы, нарушение слитности написания 

отдельных слов в предложении. 

Выделяются следующие виды дисграфии: артикуляторно-акустическая, на 

основе нарушения фонемного распознавания, на основе нарушения языкового 

анализа и синтеза, аграмматическая и оптическая дисграфия.  
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Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса 

анализа и синтеза, пространственных представлений. В письме проявляется в 

виде замен графически сходных букв, искажений в написании букв, зеркальном 

написании. 

Содержание работы при оптической дисграфии у младших школьников 

состоит из трех этапов. Рассмотрим возможные варианты задания для каждого 

этапа . 

1. Развитие у учащихся зрительного восприятия и узнавания предметов, 

восприятия величины, восприятия формы, целостности восприятия, 

избирательности восприятия. 

1) Найдите все буквы (упражнение на выделение предметных 

изображений) 

 

 
 

2) Найди письменные и печатные буквы 

 

 
 

2. Уточнение и расширение объема зрительной памяти, формирование 

пространственного восприятия и представлений, ориентировка в схеме 

собственного тела, в окружающем пространстве. 

Развитие собственно пространственных отношений (уточнение «схемы 

тела»). Работа начинается перед зеркалом с анализа расположения частей лица 

(выше всего; ниже всего; выше, чем; ниже чем). Затем анализируется положение 

других частей тела (рука – пальцы, ладонь, запястье, локоть, плечо). Основным 

является отработка и анализ расположения объектов во внешнем пространстве, а 

также непосредственно по вертикальной оси. 

Развитие квазипространственных представлений. Работа над дальнейшим 

совершенствованием числовых порядковых временных, а через них – иных 

квазипространственных и собственно лингвистических представлений, 
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отработка предложных конструкций на основе выполнения действий с 

предметами, анализа сюжетных картинок, рисования. Работа ведется в 

следующей последовательности: время суток, времена года, дни недели, месяцы 

в году. Параллельно отрабатывается понимание сложных временных 

конструкций (после какого времени года наступает.., перед каким временем 

суток бывает..). 

Ориентировка на плоскости. «Геометрический диктант» с использованием 

изображений реальных объектов, геометрических фигур одного размера, цвета, 

разного размера и цвета. Важным является уточнение пространственного 

расположения фигур и букв на плоскости. 

1. Нарисуй цепочку фигур так, чтобы менялся один признак. 

2. Нарисуй фигуры так, чтобы изменялось два признака. 

3. Дорисуй недостающую фигуру. 

4. Игра «Зеркало», «Лабиринт» 

5. Рисование по клеточкам отдельных фигур, орнаментов, «картин». 

На этом этапе одновременно проводится работа по развитию зрительного 

анализа изображений и букв на составляющие элементы, их синтез, 

определению их сходства и различия между похожими графическими 

изображениями и буквами. Найди букву в ряду сходных. Срисовать фигуру или 

букву по образцу. Сложить фигуру из палочек (проволоки) по памяти, по 

образцу. Могут быть использованы педагогом следующие виды упражнений: 

1) Внимательно поработайте с набором букв. Для этого вам нужно букву ш 

зачеркнуть вертикальной линией, а букву щ подчеркнуть. 

ш щ ш щ ш щ щ ш щ ш щ ш ш ш щ ш щ ш ш ш щ щ ш щ ш щ ш щ щ  

ш ш щ щ ш ш щ щ ш щ щ ш ш щ ш ш щ щ ш ш щ ш ш щ щ ш ш ш щ ш щ  

ш щ ш ш щ щ ш ш ш щ щ щ ш ш ш щ щ щ щ ш ш ш ш ш щ щ щ ш ш ш ш  

2) Задания для поиска букв 

 

 

 

 

 

 

 

3) Нарисуй фигуры так, чтобы изменялось два признака. 

 

 

 

3. Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 

М П ж м н п ж н м л 

Й М и н х й е и е й н 

Л А м и л а л п и л и 

 Ы Ю р ы и ю ы р ы  
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1) Запишите слова вставляя нужную букву. Над вставленной буквой 

нарисуйте стрелку – символ. 

..лена, …катерина, …ахар, …вгения, …лата, ….инаида, ….вгений. 

2) Составь и запиши имена, отчества и фамилии по образцу.  

Образец: Зинаида, Егор, Егор – Зинаида Егоровна Егорова. Выдели буквы 

занятия при помощи стрелок–символов.  

Имена  Отчества Фамилии  

Егор  Захар  Емельян  

Захар  Емельян Захар  

Зоя  Евгений Евгений 

3) Вместо пропусков напиши имена людей и клички животных на буквы Е 

и З. 

 _____ пишет письмо деду _____. Этот торт пекла тетя _____. _____ и 

_____ рисуют лес. У _____ и _____ много друзей. Вот корова _____. _____ дает 

много молока. Щенок скулил на улице. _____ взял его домой. Щенка назвали 

_____. У кошки _____ были котята. Их звали _____ и _____. Корова _____ 

паслась на лугу. _____ любит сочную траву.  

4) Расшифруй слова, где буква « д» - ↓, а буква «б» - ↑.  

↑а↑очка, ↑а↑ушка, ↑у↑нить, ↑у↑енцы,↑очка, у↑рал,↑умага,↑о↑ы, за↑ота, 

↑илет, за↑ыл, о↑ратно, ↑ар↑арис, ↑у↑ен,↑усы, у↑ежал, ↑а↑ушка. 

5) Прочтите вслух слова. Напишите в три столбика:1 - с буквой и, 2- с 

буквой у, 3 - с буквами и, у. 

 П-лотка рез-нка п-сьмо к-л-к п-шка пр-т-к бр-тва б-мага т-р-сты бр-гада 

кор-ца п-рог р-бль тр-бач т-ча м-лл-он б-бл-к- кл-бн-ка пр-бой летч-к- 

6) Составьте и запишите предложения со словосочетаниями. Выделите 

буквы и – у. 

 С-н-й автоб-с, х-щные звер-, сладк-е абр-косы, д-ш-стые гр-ш-, вк-сный п-

рожок, свеж-й б-бл-к. 

7) Из данных слов составьте предложения, выделяя буквы и – у.  

Испекла, вкусные, бабушка, пирожки. Иры, у, ресницы, длинные. 

Птенцам, принесла, синица, гусеницу. Исписал, Витя, страницу, целую. 

8) Восстановите деформированные слова. 

По…ада, ма….шина, т….у, …епот, помо…, за…елка, …ка, …валь, 

…вабра, ….каф, …еколда. 

9) Добавьте в слова слоги ше или ще. Напишите слова в два столбика. 

Чудови.., луч.., учили.., полотни.., ти.., голоси.., кра.., вы.., сокрови.., 

хранили..  

10) Добавьте в слова слоги шик или щик. Напишите слова в два столбика. 

Танцов.., зимов.., каранда.., набор.., шала.., кладов…, чистиль.., закрой… 
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Инновационные формы работы по общеэстетическому развитию детей 

дошкольного возраста 
 

Марьясова Н. Ю., музыкальный руководитель 

МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и оздоровления»  
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Аннотация: Анализируется сфера инновационной деятельности 

дошкольной образовательной организации с целью общеэстетического развития 

детей. Поднимаются вопросы о выборе инновационных методов и форм 

организации работы с детьми. 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, общеэстетическое развитие, 

инновационные процессы. 

 

Дошкольными образовательными учреждениями накоплен значительный 

опыт нравственного, трудового, умственного, физического, художественно-

эстетического развития детей. Педагоги постоянно совершенствуют содержание 

и формы работы с детьми, стремясь добиться органичного сочетания 

воспитательных воздействий на ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении, обеспечить всестороннее развитие личности.  

Инновационная деятельность в дошкольном образовательном учреждении 

– «процесс, который развивается по определенным этапам и позволяет 

учреждению перейти на более качественную ступень развития при создании, 

разработке, освоении, использованию и распространению новшеств». В этом 

процессе, своего рода, движущей силой становится творческий потенциал 

педагогов - их профессиональный рост, отношение к работе, способности 

выявить потенциальные возможности своих воспитанников. 

На сегодняшний день в практике дошкольных образовательных 

учреждений имеют место быть инновационные формы и виды деятельности для 

общеэстетического развития ребенка: коммуникативные игры и танцы, 

логоритмические упражнения, координационно-подвижные игры. 

Возрастающую роль в общеэстетическом развитии детей играет эвритмия 

(уравновешенность (элементов), слаженность, соразмерность, гармоничность) – 
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сочетание особого гармонизирующего движения, напоминающего танец и 

пантомиму, с поэтической речью или музыкой. Эвритмическое движение 

является по характеру «художественным и одновременно целительным, потому 

что основано на глубоком переживании и понимании красоты и законов музыки 

и речи». 

Элементарный музыкальный театр или детский мюзикл также влияет на 

общеэстетическое развитие детей. Этот элемент представляет собой 

интегративную игровую форму деятельности, предполагающую одновременное 

воздействие музыки, движения, танца, речи и художественного образа в 

изобразительной игре.  

Поэтическое музицирование как инновационная форма общеэстетического 

развития детей помогает ощутить гармоничное звучание поэзии и музыки. Дети 

легко и с удовольствием заучивают стихи, впоследствии читают их 

выразительно, осознавая связь музыки и слова.  

Творческая игра на занятиях по искусству способствует «углубленному 

мировосприятию детей вследствие личностной «проживаемости» 

художественного явления, игра захватывает дошкольников, доставляет им 

радость, благоприятствует осмыслению, постижению особенностей 

художественного произведения». 

Игровые методики, используемые в общеэстетическом воспитании 

дошкольников, являются действенным средством формирования творческой 

активности детей, так как именно в игре зарождаются творческие элементы, в 

ней ребенок быстро начинает отступать от образцов действий, задаваемых 

взрослым, вносить в игру свои нюансы, апробировать различные схемы их 

выполнения.  

Формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача 

сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального 

искусства в процессе становления личности. Работа по музыкально-

эстетическому развитию в детском саду тесно связана со всеми сторонами 

воспитательного процесса, поэтому инновационные формы ее организации 

разнообразны: музыкальные вечера, фольклорные посиделки, детские концерты, 

различные музыкально-театральные спектакли и представления, музыкальные 

сказки, игры-забавы, викторины и конкурсы. 

Всевозможные технические инновации помогают в раскрытии потенциала 

детей дошкольного возраста. Даже музеи можно посмотреть через 

видеопроектор, обеспечив детям безопасность от дальних походов. В 

театральных постановках может помочь аквагрим, звуки воспроизвести 

помогают детские музыкальные инструменты. Музыка и игры, сказки – все это 
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приобретает новые, современные черты, ведь живя в новом столетии, трудно 

понять традиции и речи наших предков. Несмотря на свою глубокую 

познавательную мысль, с каждым годом они утрачивают то истинное 

понимание, которое было заложено в начале. При этом, адаптировав их на 

новый лад, можно добиться тех же результатов. 

Инновационные формы организации музыкально-эстетического развития 

детей активизируют внимание и познавательный интерес детей к музыке, 

помогают формированию образного мышления. В результате усиливается 

восприятие музыки за счет увеличения количества иллюстративного материала. 

Дети смогут принимать участие в совместном обсуждении музыкального 

произведения, у них усиливается эмоциональная отзывчивость, музыкальный 

слух, чувство ритма. 

Инновационной деятельностью является постоянный поиск 

нетрадиционных путей в творческом взаимодействии с детьми - переход от 

объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, от социального контроля к 

развитию, от управления к самоуправлению.  

При проведении воспитательно-образовательной работы с детьми также 

эффективны следующие инновационные формы работы: проектирование, 

ролевые игры, креативная деятельность, поисковая стратегия, театрализация, 

ситуация «погружения», путешествие.  

Использование инновационных форм работы в дошкольном 

образовательном учреждении позволяет добиться следующих результатов: 

создать на музыкальных занятиях, праздниках атмосферу радостного общения, 

приподнятого настроения и гармоничного самоощущения; дети активны и 

раскрепощены, в их действиях постепенно исчезают страх и неуверенность; 

удается попасть в «тональность» актуального интереса детей, не приходится 

прибегать к принуждению; дети усваивают элементарные музыкальные знания, 

развивают музыкально-творческие способности, познают себя и окружающий 

мир в процессе игрового, радостного и естественного общения с музыкой, без 

лишних утомительных заучиваний; обучающие задачи осуществляются 

попутно, при этом преобладающими выступают задачи гармоничного 

воспитания и развития. 

Встреча с искусством всегда приносит человеку радость. Счастлив тот, кто 

прикоснулся к этой радости в детстве, бережно пронеся ее через всю жизнь. 

Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных 

качеств человека. Музыка – прекрасная и безграничная область человеческой 

культуры. 
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От Фребеля до робота: растим будущих инженеров 
 

Матвеева Н. В., воспитатель 

МБДОУ № 25 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по робототехнике в ДОУ. 

Использование робототехники позволяет развивать у дошкольников логическое 

мышление, восприятие, воображение, память, речь, самостоятельность, 

инициативность, способность к длительным волевым усилиям. 

 

Детский сад – это первая ступень, где можно закладывать начальные 

знания и навыки в области робототехники, прививать интерес воспитанников к 

инженерным профессиям и автоматизированным системам. 

Кто из нас в детстве не любил собирать конструктор? А если его 

возможности позволяют делать модели движущимися, работающими? 

Современная робототехника для детей – это автомобили и подъемные краны, 

самолеты и танки, крокодилы и слоны, пчелы и птицы, управляемые 

дистанционно и реагирующие на звук, например, хлопка ладоней. 

Конструированием и робототехникой в детском саду с удовольствием 

занимаются не только мальчики, но и девочки. Малыши быстро осваивают 

довольно сложные схемы, ловко подбирая нужные детали. Многие подключают 

фантазию и придумывают свои собственные объекты. 

Использование робототехники позволяет развивать у дошкольников 

логическое мышление, восприятие, воображение, память, речь, 

самостоятельность, инициативность, способность к длительным волевым 

усилиям. Развиваются коммуникативные навыки, умение работать в команде. 
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Осваивая основы инженерных наук с помощью взрослых, ребенок учится 

видеть конструкцию не только снаружи, внешне, но и узнает, как все устроено 

изнутри (например, многоэтажное здание, мост, хлебозавод и другие 

строительные, технические сооружения). 

Занятия робототехникой проходят в игровой форме с уже знакомыми и 

понятными для ребенка учебными материалами (конструкторами Lеgo или 

аналогичными). Дошкольники учатся работать в команде, ведь робота обычно 

делают вдвоем или втроем. У них закладываются первые навыки презентации: 

когда проект завершен, надо о нем рассказать своим друзьям. 

Также мы снимаем мультипликационные фильмы вместе с детьми, 

оснащенность детского сада позволяет это сделать.  

С помощью конструкторов создаются условия для решения задач 

образовательной деятельности с дошкольниками по следующим направлениям: 

• развитие мелкой моторики рук, стимулирующее общее речевое развитие 

и умственные способности; 

• обучение правильному и быстрому ориентированию в пространстве; 

• получение математических знаний о счете, форме, пропорции, 

симметрии; 

• расширение представлений детей об окружающем мире; 

• развитие внимания, способности сосредоточиться, памяти, мышления; 

• обучение воображению, творческому мышлению; 

• овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое; 

• обучение общению друг с другом, уважению своего и чужого труда. 

Таким образом, занятия робототехникой в детском саду позволяют 

поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности 

дошкольников, а это одна из составляющих успешности их дальнейшего 

обучения в школе. 

Основные показатели результативности работы по приобщению 

дошкольников к техническим наукам средствами игрового оборудования: 

- дети проявляют инициативу в конструктивной деятельности, 

высказывают собственные суждения, дают оценку конечных результатов своей 

деятельности; 

- самостоятельно определяют замысел будущей работы; 

- самостоятельно составляют инженерную книгу, где фиксируют все этапы 

работы и результаты деятельности по созданию моделей; 

- «читают» простейшие схемы, чертежи технических объектов, макетов, 

моделей; 
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- знают свойства различных материалов, конструкторов для изготовления 

объектов, моделей, конструкций. 

Приобщение детей к техническому творчеству через использование 

игрового оборудования, делает образовательную деятельность интересным и 

занимательным для детей, погружает в мир инженерных наук, что формирует 

необходимые умения, опыт деятельности, необходимый для дальнейшего 

обучения в школе и может повлиять на выбор будущей профессии инженера. 

В нашем детском саду мы используем парциальную образовательную 

программу дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Разработчиками данной программы являются: Волосовец Т. В., 

Карпова Ю. В., Тимофеева Т. В.  

В образовательной и игровой деятельности детей младшего дошкольного 

возраста мы используем игровой набор для раннего развития по методике 

Фридриха Фребеля. Данный набор состоит из нескольких модулей, каждый из 

которых вложен в деревянную коробочку с крышкой. Материал модулей: 

натуральное дерево, окрашенное краской на водной основе, а также текстиль. 

Каждому педагогу дошкольного образования известно, что основным 

видом деятельности детей дошкольного возраста является игра. Поэтому мы 

играем с нашими малышами во время образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений, во время 

конструирования, а также в любое удобное для нас время. Детали из игрового 

набора очень яркие и приятные на ощупь и наши дети с удовольствием 

соглашаются с ними поиграть. Педагог же, предлагая детям ту или иную игру, 

ставит образовательные и воспитательные задачи, развивает речевые 

способности, тренирует мелкую моторику рук и закрепляет пройденный 

материал. 

В нашем детском саду созданы все условия, для ранней профориентации 

воспитанников.  

 

Сетевые проекты как средство реализации информационно-

коммуникационных технологий в современной начальной школе 

 

Милицина Ю. С., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №8 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Аннотация. Информатизация современного общества влечет за собой 

совершенствование и массовое распространение современных информационно-
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коммуникационных технологий, которые находят применение при организации 

различных форм образовательной деятельности школьников. Сущность 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения тесно связана с понятиями «информационные технологии» и 

«технологии обучения». 

Современное образование в России характеризуется обновлением 

содержания, введением Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС НОО), в котором определены основные ценностные 

ориентиры и требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ общего образования. В частности, ФГОС НОО 

утверждает, что современному обществу нужны новые способы деятельности, 

что требует развития у человека целых комплексов умений и навыков, 

характеризующихся поиском необходимой информации, ее обработкой, 

предоставлением другим людям, моделированием новых объектов и процессов, 

самостоятельным планированием и выстраиванием своих действий. В задачи 

современной начальной школы входит не только развитие у младших 

школьников навыков чтения, письма и счета, важным является обучение 

школьников использованию цифровой техники в качестве рабочих 

инструментов в учебной деятельности, повседневной жизни,начиная с первого 

класса.  

Анализ современной литературы и практики убедительно доказывают, что 

современный ребенок живет в мире электронной культуры. Бурное развитие 

новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили 

отпечаток на развитие личности современного ребенка. Сегодня в 

традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – 

компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из 

основных частей информатизации образования является использование 

информационных технологий в образовательных дисциплинах. 

Актуальность исследования обосновывается тем, что в современных 

условиях существенно меняется роль учителя – он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы 

общаться на одном языке с ребенком. Перед учителем, стоит задача обучать 

детей таким образом, чтобы они могли быстро реагировать на изменяющиеся 

условия, были способны обнаруживать новые проблемы и задачи, а также 

находить пути их решения. Достичь хорошего результата в выполнении этой 

задачи можно в условиях различного подхода в обучении, в том числе 

использование ИКТ.  
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Информатизация современного общества влечет за собой 

совершенствование и массовое распространение современных информационно-

коммуникационных технологий, которые находят применение при организации 

различных форм образовательной деятельности школьников. Сущность 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения тесно связана с понятиями «информационные технологии» и 

«технологии обучения». 

 Понятие «технология» в общем смысле в современной литературе 

представлена совокупностью методов и приемов обработки или переработки 

сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы 

потребления. В современном понимании «технология» включает использование 

научного и прикладного знания с целью решения практических задач. 

 По определению Э.Г. Азимова, технология обучения представляет собой 

отрасль общей и предметной дидактики и характеризуется совокупностью 

знаний и процедур, которые обеспечивают создание систем предметного 

обучения и организацию целенаправленной поэтапной операциональной 

реализации с помощью современных методов и технических средств обучения 

[1]. 

По определению В.А. Красильникова, информационно-

коммуникационные технологии представляют собой обобщающее понятие, 

описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы 

обработки информации [2].  

Основное средство информационно-коммуникационных технологий в 

информационной среде для любых систем образования является персональный 

компьютер, возможности которого определены установленными на нем 

программными продуктами. Основные категории программных средств 

представлены системными программами, прикладными программами, 

инструментальными средствами, направленными на разработку программного 

обеспечения. Системные программы представлены операционной системой, 

обеспечивающей взаимодействие других программ и оборудования, а также 

взаимодействие пользователей персонального компьютера с программой. Эту 

категорию характеризует также наличие служебных или сервисных программ. В 

прикладные программы включается программное обеспечение, использующееся 

в качестве инструментария информационной технологии – технологии работы с 

текстом, графикой, таблицами и данными и т.д. 

В современной системе образование широко применяются универсальные 

офисные прикладные программы и средства информационно-

коммуникационных технологий, которые представлены текстовыми 

процессорами, электронными таблицами, программами подготовки презентаций, 
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систем управления базами данных, органайзерами, графическими пакетами и 

т.п. 

Появление компьютерных сетей обеспечило приобретение нового качества 

информационно-коммуникационным технологиям в образовании – у учителей 

появилась возможность оперативного получения информации из любой точки 

земного шара. Глобальная компьютерная сеть интернет обеспечивает 

возможность мгновенного доступа до мировых информационных ресурсов 

(электронных библиотек, баз данных, хранилищ файлов и т.д.).  

Для пользователей глобальной сети Интернет доступны и другие средства 

информационно-коммуникационных технологий: проводится работа с 

электронной почтой, списками рассылок, группами новостей. Потенциально 

широкие возможности заложены в специальных программах, направленных на 

общение в реальном времени, которые позволяют после установления связи 

передавать текст, введенный с клавиатуры, а также звук, изображение и любые 

файлы. Эти программы помогают в организации совместной работы группы 

удаленных пользователей с программами, установленными на компьютерах. 

Обеспечению эффективного поиска информации в 

телекоммуникационных сетях способствует использование автоматизированных 

поисковых средств, целью которых является сбор данных об информационных 

ресурсах сети и предоставления пользователю услуги быстрого поиска. С 

помощью использования поисковых систем появилась возможность поиска 

документов, мультимедийных файлов, программного обеспечения, адресной 

информации о людях, учреждениях и организациях. 

Сетевые средства информационно-коммуникационных технологий 

предоставляют возможности широкого доступа к пользованию учебно-

методической, научной информации, организовать оперативную 

консультационную помощь, моделировать научно-исследовательскую 

деятельность, проводить виртуальные учебные занятия (семинары, лекции) в 

реальном режиме времени. 

Одной из технологий, которая позволяет хранить и передавать основные 

учебные материалы, считается использование образовательных электронных 

изданий, как распространяемых в глобальной сети, так и записанных на CD-

ROM. Организация индивидуальной работы школьников с ними позволяет 

глубже усвоить и понять учебный материал. Данные технологии, 

соответствующе доработанные, способствуют приспособлению разработанных 

курсов к индивидуальным особенностям пользователя, предоставляют 

возможность самообучения и самопроверки полученных знаний. Отличие от 

традиционных книг, образовательное электронное издание реализует 

возможность подачи материала в динамичной графической форме. 
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В ходе использования информационно-коммуникационных технологий 

решается в образовательном процессе ряд задач: 

1. Совершенствуется организация преподавания, повышается 

индивидуализация обучения. 

2. Повышается продуктивность самоподготовки школьников. 

3. Индивидуализируется работа самого учителя. 

4. Ускоряется тиражирование и доступа к достижениям педагогической 

практики. 

5. Усиливается мотивация к обучению. 

6. Активизируется процесс обучения, реализуются возможности 

привлечения школьников к научно-исследовательской деятельности. 

7. Обеспечивается гибкость процесса обучения. 

Главной целью использования информационно-коммуникационных 

технологий в начальном общем образовании является появление новых видов 

учебной деятельности, при этом персональный компьютеры, мультимедийные 

программы, устройства и их использование в процессе обучения школьников 

способствуют изменению преподавания школьных учебных курсов, 

оптимизируют процесс понимания, запоминания и усвоения школьниками 

учебного материала, повышают мотивацию обучения и эффективность уроков, а 

также обеспечивают реализацию идеи развивающего обучения, при этом 

совершенствуются формы и методы организации образовательно-

воспитательного процесса. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения в младших классах способствует: 

- одновременной организации всех школьников, имеющих разные 

возможности и способности; 

- активизации познавательной деятельности школьников; 

- реализации индивидуального подхода к школьникам с помощью 

применения на практике разноуровневых заданий; 

- повышению качества усвоения учебного материала; 

- осуществлению дифференцированного подхода к школьникам, имеющим 

разный уровень готовности к школьному обучению; 

- проведению уроков на высоком эстетическом уровне (использование 

музыки, анимации); 

- развитию умений школьников в ориентации в информационных потоках 

окружающего мира; 

- овладению практическими способами работы с информацией; 
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- обеспечению перехода от объяснительно-иллюстративного к 

деятельностному способу обучения, который характеризуется активностью 

субъекта учебной деятельности [3]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения младших школьников для учителя сложно и трудоемко, так 

как учитель постоянно находится в поиске наиболее эффективного приема и 

средства организации разнообразных видов деятельности школьников с целью 

проведения максимально информативного, продуктивного урока. Отсюда 

возникает необходимость ИКТ-компетентности. Учитель младших классов 

должен владеть основными инструментами пользователя компьютера, 

мультимедийными информационными источниками, инструментами 

коммуникации, информационно-коммуникационными средствами.  

Уровень имеющейся информационной компетентности учителя находит 

свое отражение в образовательно-воспитательном процессе начальной школы, 

поскольку обучение в начальной школе является фундаментом, на котором в 

дальнейшем строится вся деятельность школьника.  

В современной литературе представлены разнообразные способы 

применения информационно-коммуникационных технологий в образовательно-

воспитательном процессе в младших классах: 

- как дидактическое средство обучения (учителем создаются 

дидактические пособия, разрабатываются и применяются готовые 

компьютерные программы по различным учебным курсам и т.д.); 

- в современной начальной школе вводится учебный курс «Информатика» 

как учебный предмет для младших школьников; 

- проводятся уроки с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (информационно-коммуникационные технологии используются при 

организации отдельных этапов урока, для осуществления контроля знаний, для 

закрепления усвоенных понятий и умений, посредством ИКТ организуется 

групповая и индивидуальная работа школьников, внеклассная работа и работа с 

родителями школьников). 

В практической работе с детьми младшего дошкольного возраста нами 

широко используются информационно-коммуникационные технологии. Более 

подробно остановимся на описании опыта работы по применению в 

образовательно-воспитательном процессе начальной школы сетевых проектов. 

Под сетевым проектом понимается организация совместной учебно-

познавательной, исследовательской, творческой или игровой 

деятельностиучащихся-партнеров на основе компьютерной телекоммуникации, 

имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы 
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деятельности, направленную на достижение совместного результата 

деятельности.  

Работа над сетевым проектом предоставляет учащимся возможность 

обмена опытом, мнениями, информацией, методами решения проблемы, 

результатами разработок. В качестве основного вида деятельности при 

организации сетевых проектов используется работа с информацией, в том числе 

с использованием ресурсов Интернет. Совместная деятельность школьников 

способствует воспитанию самостоятельности, ответственности за свою работу и 

работу всей группы, школьники учатся выполнять разнообразные социальные 

роли – лидер, исполнитель, генератор идей, организатор совместной 

деятельности. 

Понимая ценность сетевых проектов в образовательном, развивающем, 

воспитывающем аспектах, начиная с 2016 года, принимаем активное участие. В 

частности, совместно с учащимися начальной школы, прияли участие в сетевых 

проектах «Калейдоскоп стран мира» и «Зачарованный зоомир», «Математика в 

мире растений», «Собирайся, народ! Чудо-ярмарка зовет!». Остановимся на 

одном из вышеперечисленных проектов. 

Сетевой проект «Калейдоскоп стран мира». Автором проекта является 

И.В. Прокудина, учитель начальных классов МОУ «Центр образования» п.г.т. 

ПангодыНадымского района ЯНАО. Консультант проекта – М.В. Кривенькая, 

учитель информатики МБОУ СОШ №64, г. Новокузнецк. Данный проект 

предназначен для учащихся начальных классов, имеет ярко выраженную 

познавательную направленность. Продолжительность проекта – 5 недель. При 

регистрации команды в проекте случайным образом достается одна из стран 

мира (в нашем случае это была Индия), младшие школьники искали 

информацию о флаге, гимне, гербе, расположении на карте мира, культуре, 

обычаях и традициях, истории страны. Младшие школьники встречали и 

провожали гостей, участвовали в переговорах, готовили праздничный ужин с 

использованием национальных блюд, участвовали в разработке интересной 

культурной программы, учитывающей пожелания, осматривали 

достопримечательности страны. В процессе выполнения сетевого проекта 

выполняли роли искусствоведа, дипломата, повара, исследователя, 

путешественника и др. 

Работа в проекте проходила поэтапно. На подготовительном этапе проекта 

«Знакомство» создавалась метка команды на Googlе-карте, искали герб, гимн, 

делали ссылку на правительство страны, далее определяли направления 

подготовки к приему гостей, в качестве дополнительного задания была 

организована игра «Страны мира в ребусах». 
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На первом этапе проекта младшими школьниками был подготовлен 

информационный плакат «Встреча делегаций», кроме того, приняли участие в 

викторине «Государственные символы». 

Результатом реализации второго этапа проекта «Мировая ярмарка» стал 

выпуск буклета, в котором представлялась информация о природных богатствах 

страны, достижениях науки и техники, о товарах, производимых в стране. 

Дополнительным заданием на данном этапе было участие в игре «Родина 

предметов». 

На третьем этапе проекта «Званый ужин» младшие школьники искали 

рецепты национальных блюд, изучали продукты, из которых готовится то или 

иное блюдо, результаты оформлялись в виде презентации. Также приняли 

участие в «Кулинарном поединке», где школьники рассказали о фирменном 

семейном блюде. 

Четвертый этап «Фестиваль талантов» был посвящен знакомству с 

культурой и традициями страны. 

На заключительном этапе проекта «Парад мировых держав» была 

закончена работа над картой познания страны-гостьи, подведены итоги проекта.  

Рефлексия и самоанализ деятельности осуществлялся на каждом этапе 

проекта в виде заполнения Таблицы личного участия, подведения итогов в 

Дневнике. 

Работа над проектом способствовала развитию познавательного интереса 

младших школьников, активизации познавательной деятельности, 

формированию ИКТ-компетентности младших школьников, развитию навыков 

сотрудничества, интеллектуальному и нравственному развитию. При реализации 

сетевого проекта возникали некоторые трудности, которые проявлялись как на 

самом начальном этапе (регистрация в проекте, установка метки на карте), так и 

на протяжении выполнения всего проекта (поиск необходимой информации, ее 

оформление). Данные трудности решались в ходе оказания помощи родителями 

и другими членами семьи.  

Таким образом, участие детей младшего школьного возраста в сетевых 

проектах является одним из эффективных способов реализации информационно-

коммуникационных технологий в начальной школе.  
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Квест-технологии в воспитании и образовании дошкольников старшего 

возраста в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Истоки Кузбасса» 
 

Митяева Н. М., старший воспитатель, 

Жогина Е. Ю., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Елочка» 

г. Юрга, Кемеровская область 

 

Аннотация. В настоящее время в дошкольном образовании активно 

используются разнообразные инновационные технологии. Этим обусловлено 

стремление воспитателей оптимизировать педагогический процесс ДОУ по 

реализации задач и содержанию ФГОС ДО.  

Ключевые слова: квест-технологии, духовно-нравственное воспитание. 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания настолько важна в 

современном обществе, что ее необходимо решать уже с дошкольного возраста, 

формируя и расширяя представления детей о семье, родном крае, родной стране, 

вызывая у дошкольников желание знать и любить Родину, быть преданным 

Отечеству и своему народу. На наш взгляд, немаловажен факт, что именно 

духовно-нравственное воспитание определено Президентом России 

В.В.Путиным как национальная объединяющая идея, в том числе и в деле 

воспитания подрастающего поколения. Актуальность этих проблем подвела нас 

к написанию дополнительной общеразвивающей программы «Истоки Кузбасса». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Истоки Кузбасса» для 

детей старшего дошкольного возраста отражает специфику деятельности 

дошкольного учреждения по воспитанию у детей целостного образовательного 

процесса на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в семье и обществе; обладает 

несомненной новизной и практической значимостью и заключается в создании 

содружества и взаимодействия детского сада и школы с учетом содержания 
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воспитательной системы начальной школы и согласованных деятельности 

партнеров в ходе совместных мероприятий, способствующих повышению 

уровня духовно-нравственного воспитания. Такими мероприятиями являются 

квест-игры, как пример современных технологий для образовательных 

учреждений, позволяющих реализовывать требования Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного воспитания. 

В ходе проведения образовательной деятельности в формате квест-игры 

можно отметить, что все дети включаются в игру, появилась познавательная и 

творческая активность. Дети проявляют инициативу, применяя свои знания и 

умения, начинают нестандартно мыслить, предлагают варианты выполнения 

заданий, проявляют любознательность, смекалку, находчивость.  

Увлекательные игры-путешествия в форме квестов не только повышают 

эффективность образовательного процесса, но и требуют проявления 

творческой активности педагога, так как сценарий надо разрабатывать 

самостоятельно с учетом комплексно-тематического плана, интересов детей. 

Основным критерием качества квест-игры можно считать его оригинальность, 

безопасность, подчинение одному сюжету, теме, создание атмосферы игрового 

пространства. 

Квест – это игра-приключение, в которой участники должны решать 

определенные задачи для продвижения по сюжету и для достижения конкретной 

цели. Эти задачи могут быть самыми разнообразными: на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, ловкость и т.п.), на развитие интеллекта (образного и 

(или) логического мышления), на развитие креативности (творческого начала). В 

игре участники обязательно взаимодействуют, помогают друг другу, двигаясь к 

намеченной цели.  

Выделяются следующие виды квест-игр:  

- линейные: решаются по цепочке, одна за другой;  

- штурмовые: участники получают задачу, подсказки для ее решения, но 

пути решения выбирают сами;  

- кольцевые: тот же линейный квест, но заключенный в круг. 

В этом случае команды участников стартуют с разных точек, и каждая 

идет по своему пути к финишу. 

Структура квест-игры представляет собой следующую 

последовательность:  

1. Пролог. Здесь происходит знакомство с сюжетом, и распределение 

ролей.  

2. Экспозиция: получение заданий.  

3. Развитие действия: прохождение этапов, решение возникающих задач 

путем выполнения действий (иначе: деятельностный подход (по ФГОС ДО)).  
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4. Эпилог. На этом этапе подводятся итоги и награждение победителей.  

Квест-игры помогают нам активизировать и детей, и родителей, и 

педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект 

участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь 

необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и 

сообразительность, эта тренировка памяти и внимания, это развитие 

аналитических способностей и коммуникативных качеств. Участники учатся 

договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать вместе, 

переживать друг за друга, помогать. Все это способствует сплочению детского 

коллектива. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности творческой, физически 

здоровой, с активной познавательной позицией. Образовательная деятельность в 

таком формате замечательно вписывается в концепцию, заданную Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 

процессе формирования представлений о Родине у старших дошкольников мы 

используем такие квест-игры: «Наша Родина – Россия», «Мой родной город 

Юрга», «Профессии моей семьи», «Птицы и животные Кемеровской области - 

Кузбасса», «Моя Родина - Кузбасс» и другие. Для педагогов и детей они стали 

отличной возможностью увлекательно, оригинально и, что немаловажно, – 

результативно актуализировать и дополнить целостное представление о семье, 

родном крае, Родине. 

Первые наработки по данной теме показали, что в процессе внедрения в 

практику квест-технологий в детском саду: 

- создается атмосфера эмоционального подъема и раскрепощенности у 

всех участников образовательного процесса; 

- воспитатели и специалисты стали проявлять искреннюю 

заинтересованность в достижениях детей; 

- в детях развивается уверенность в себе и своих товарищах; снимается 

чувство страха за ошибку, 

- выпускники нашего детского сада умеют слушать и слышать друг друга, 

выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию; у детей развито 

речевое взаимодействие; сформировано позитивное отношение к окружающему 

миру, другим людям, самому себе, к сверстникам; дети умеют отстаивать свою 

позицию, разумно и доброжелательно возражать взрослым; у них нет чувства 

страха за ошибку. 
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Формирование читательской грамотности младших школьников на уроках 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

читательской грамотности на уроках литературного чтения. Выделены приемы 

формирования читательской грамотности у младших школьников на уроках 

литературного чтения.  

Ключевые слова: читательская грамотность. 

 

В современном мире проблема понимания текстов особенно актуальна. 

Ребенок, испытывающий проблемы в понимании текстов, будет сталкиваться со 

сложностями в обучении. У многих детей недостаточ.но сформиро.вана 

читате.льская гра.мотность. В.ысокий уро.вень читате.льской гра.мотности 

го.ворит о гото.вности уча.щегося к д.альнейшему обуче.нию на сле.дующей 

обр.азовательно.й ступени. 

Чтение важно, потому что оно развивает ум. Понимание письменного 

слова – это один из способов, благодаря которому ум юного читателя 

развивается.  

Читательская гр.амотность — с.пособность че.ловека пон.имать и 

ис.пользовать п.исьменные те.ксты, разм.ышлять о н.их и заним.аться чтен.ием 

для то.го, чтобы дост.игать свои.х целей, р.асширять с.вои знания и 

воз.можности, уч.аствовать в со.циальной ж.изни. 

В своей пр.актике мы сто.лкнулись со с.ледующими проб.лемами:  

- дети име.ют низкую с.корость чте.ния; 

- они не по.нимают смыс.ла прочита.нного из-з.а ошибок пр.и чтении; 

- не могут из.влечь необ.ходимую инфор.мацию из пре.дложенного те.кста; 

- затрудня.ются кратко перес.казать содер.жание. 

Так возник.ает проти.воречие: с о.дной сторо.ны, совреме.нный мир 

обру.шивает на н.ас огромны.й объем инфор.мации, с дру.гой сторон.ы, наши 

дет.и мало чит.ают, не об.ладают чит.ательской гр.амотностью. 

Особенности фор.мирования ч.итательско.й грамотност.и: 

1. Формиро.вание навы.ка чтения. О.но строитс.я на 

-умение пр.авильно проч.итывать сло.ва; 

-понимать с.мысл текст.а; 
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-выразительно ч.итать; 

2. Овладен.ие технико.й чтения. 

3.Формирование читательских интересов. 

На уроках л.итературно.го чтения ис.пользуем те.ксты блицко.нтроля 

скорост.и чтения и по.нимания те.кста; парну.ю форму работ.ы: поиск вер.ных и 

невер.ных утверж.дений, найт.и речевые о.шибки и ис.правь их, со.вместное 

изуче.ние и перес.каз в паре, де.ление текст.а на смысло.вые части, восст.ановить 

пор.ядок дейст.вий по карт.инкам, оза.главливание к.аждой част.и, пересказ 

те.кста в паре. 

Задача уч.ителя – ор.ганизовать по.лноценное, г.лубокое вос.приятие 

дет.ьми всей и.нформации, з.аложенной в те.кст, помоч.ь им предст.авить себе 

к.артины, нар.исованные а.втором, эмо.ционально отоз.ваться на чу.вства автор.а 

и героев, по.нять авторс.кую мысль и по мере воз.можности у.видеть, ка.к все это 

пере.дает нам, ч.итателям, ху.дожник сло.ва, те ест.ь сформиро.вать 

читате.льские уме.ния и навы.ки. Для это.го применяе.м различные фор.мы 

обучени.я: урок-путе.шествие, уро.к-викторин.а, урок-пр.аздник. А т.акже 

актив.но используе.м в практи.ке техноло.гию критичес.кого мышле.ния. 

Техно.логия крит.ического м.ышления, в.ажнейшей це.лью которо.й является 

фор.мирование м.ыслительны.х навыков м.ладших шко.льников, необ.ходимых 

не то.лько в учебе, но и в д.альнейшей ж.изни (умен.ие принимат.ь взвешенн.ые 

решения, р.аботать с и.нформацией, а.нализироват.ь разнообр.азные сторо.ны 

явлений). 

На уроках литературного чтения используем следующие приемы: 

«ассоциативный куст», можно использовать перед прочтением текста (ребенок 

высказывает свои ассоциации по заголовку или иллюстрации произведения), 

«Словарики» (при первичном чтении произведения обучающие читают текст с 

карандашом, подчеркивая те слова, значение которых им непонятны. Затем 

попрошу встать тех ребят-словариков, кому все слова в тексте понятны (у кого 

нет подчеркиваний) и организовать разъяснение непонятных слов. При 

необходимости учитель помогает), чтение с остановками (текст читается по 

частям, а после чтения каждого фрагмента ученики высказывают 

предположения о дальнейшем развитии сюжета), работа с вопросником (детям 

предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они должны самостоятельно 

найти ответы, причем, вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и 

в косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт), 

знаю, узнаю, хочу узнать (дети самостоятельно заполняют таблицу по 

произведению), мозговой штурм (нет правильных и неправильных ответов, 

уче.ники высказывают предположения и учатся выходить из трудной ситуации), 

«чтение в кружок», осмысление текста во время чтения (учащиеся читают по 
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очереди по абзацам, слушающие задают вопросы читающему по содержанию, 

чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст), уголки (класс делится на две 

группы: одна ищет доказательства положительного героя, другая – 

отрицательного), написание творческих работ (написать продолжение к 

произведению), толстые и тонкие вопросы (дети различают вопросы, которые 

требуют однозначного ответа и проблемные вопросы, требующие вдуматься в 

текст), дерево мудрости (дети пишут вопросы по произведению и крепят их к 

дереву, далее ученики выходят, срывают вопрос и отвечают на него), театр 

(мимикой или жестами изобразить героя произведения), крестики - нолики (игра 

в паре: один задает вопрос, другой отвечает. В случае правильного ответа, 

рисует себе в поле знак), корзина идей (ребята высказывают предположения о 

том, о чем или о ком будут читать произведение), «ромашка (кубик) Блума», 

шесть вопросов на понимание содержащейся в тексте информации (на лепестках 

ромашки написаны вопросы: Почему? Объясни. Назови. Предложи. Придумай. 

Поделись), «интеллект карта», главную идею текста помещают в центр листа, 

ключевые слова помещаются на ветвях. С ключевыми словами находятся 

рисунки или символы, «реставрация текста», сложение целого текста из частей 

(ученикам предлагается собрать текст из разрозненных частей, разложив их в 

правильной последовательности).  

Используя на уроках литературного чтения выше перечисленные формы, 

методы и приемы, у обучающихся формируются умения искать закономерности, 

рассуждать по аналогии, контролировать свои результаты, сотрудничать, 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, 

чувствовать ответственность за поведение и действия, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать собеседника и вести диалог. Данные умения 

являются важными составляющими понятия «читательская грамотность». 

Для развития читательской грамотности необходимо систематически 

организовывать работу учащихся с текстом не только на уроках чтения и 

литературы, а добывать и вычленять информацию на каждом уроке, 

аргументировать свой ответ. В практике, на уроках литературы, почаще 

использовать философские рассуждения при написании сочинений, при 

выражении своей точки зрения, основанной на жизненном опыте учащихся. 

Использовать дополнительные индивидуальные задания с успешными 

учащимися по предмету. Развивать умения грамотного читателя, проводить 

постоянный мониторинг понимания прочитанного. Если мы систематически и 

целенаправленно будем использовать методические приемы в работе над 

развитием чтения, то сформируем читательскую самостоятельность школьников, 

а ценность книги и чтения снова станет неоспоримой. 
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Инновационная деятельность учителей родного (чувашского) языка  
 

Николаева Н. М., учитель родного (чувашского) языка, 

 Гаврилова Р. А., учитель родного (чувашского) языка 

МАОУ «СОШ №40» 

г. Чебоксары, Чувашская Респулика 

 

Аннотация. В этой статье мы описываем образовательные технологии, 

которые мы применяем в соответствии с ФГОС. Подробно остановились на 

технологии развития критического мышления (ТРКМ), приемами которой 

являются синквейн, кластер, фишбоун. 

Ключевые слова: кластер, синквейн, фишбоун, здоровьесберегающая 

технология, проектная деятельность, урок-экскурсия. 

 

Федеральные государственные общеобразовательные стандарты требуют 

применять эффективные образовательные технологии, совершенствовать 

условия, в которых учатся дети. Учителя родного (чувашского) языка сегодня 

внедряют эти технологии в жизнь. У каждого учителя свой конек, каждый 

старается освоить ту или иную технологию. Одной из самых эффективно 

используемых технологий является технология развития критического 

мышления. Критическое мышление – творческое, рефлексивное мышление, 

помогающее произвести проверку предложенных решений, определить 

собственные приоритеты и принять ответственность за сделанный выбор.  

Приемами методики ТРКМ, которыми мы пользуемся на уроках являются 

кластер, синквейн, фишбоун и т.д. Кластеры – это графические 

систематизаторы, которые показывают несколько различных типов связей 

между объектами или явлениями. В центре листа пишется слово (тема, 

проблема). Далее вокруг этого слова записываются слова или предложения, 

которые приходят на ум в связи с этой темой. Кластер – это выделение 

смысловых единиц текста и графическое их оформление в определенном 

порядке в виде грозди. Кластеры могут стать как ведущим приемом на стадии 

вызова, рефлексии, так и стратегией урока в целом.  

Самым популярным приемом, применяемый нами на уроках, стал 

синквейн. Он обычно проводится на стадии рефлексии. Синквейн – 

стихотворение, представляющее собой синтез информации в лаконичной форме, 

что позволяет описывать суть понятия или осуществлять рефлексию на основе 

полученных знаний. Правилами написания этого стихотворения является 

определенное количество слов в строке и назначение каждой строки: 

1-я строка – название стихотворения, тема (обычно существительное); 
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2-я строка – описание темы (два прилагательных); 

3-я строка – действие (обычно три глагола, относящихся к теме); 

4-я строка – чувство (фраза из четырех слов, выражающих отношение 

автора); 

5-я строка – повторение сути, синоним первой строки (обычно 

существительное). 

Учащиеся пишут подобные стихотворения в парах, напоминая друг другу 

правила написания, подбирая лексику. Затем синквейн пишется индивидуально. 

Целью написания подобного стихотворения может быть отработка понятий, 

рефлексивная оценка пройденного. Синквейн помогает организовать итоговое 

повторение, резюмировать полученную информацию, оценить понятийный 

багаж учащихся, научить излагать сложные чувства и представления в краткой 

форме. 

К технологии развития критического мышления также относится метод 

«Фишбоун». Этот метод мы применяем для младшего школьного возраста. Для 

них подойдет более естественная форма рыбы – горизонтальная. По завершению 

ее заполнения вместе с ребятами можно изобразить фигуру вдоль скелета и 

загадать желание, чтобы золотая рыбка и в дальнейшем помогала решить любую 

жизненную проблему. Схема включает в себя основные четыре блока, 

представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим 

звеном выступает основная кость или хребет рыбы. Прием Фишбоун 

предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для 

решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все записи должны 

быть краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий. 

Ни один урок родного (чувашского) языка, конечно, не обходится без 

здоровьесберегающей технологии. На уроках по нескольку раз выполняем 

физкультминутки, которые не только способствуют воспитанию культуры 

здоровья, но и развивают разговорную речь.  

Проектная деятельность тоже активно применяется нами на уроках 

родного (чувашского) языка в урочное и внеурочное время. Учащиеся по 

модулям выбирают темы проектов, ищут информацию в интернет-ресурсах, 

библиотеках, в музеях. На обобщающих уроках защищают свои проекты в виде 

презентаций, буклетов, газет. Например, в целях развития интереса к своему 

родному (чувашскому) языку, повышения речевой культуры и развития 

творческих способностей, воспитания бережного отношения к окружающей 

среде во время декады родного (чувашского) языка нами проведена игра 

«Хаваслă самант» с применением проектной технологии среди обучающихся 6-

х классов. Команды защитили мини-проекты на темы: «Çут çанталăк – пирĕн 
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тăван кил», «Чĕр чунсем – çут çанталăк илемĕпе ырлăхĕ», «Шыв – пурнăç 

пуянлăхĕ», «Эпир вăрманăн чăн-чăн хуçисем». 

Технология ИКТ заключается в применении мультимедиа в учебной и во 

внеурочной деятельности. Наряду с использованием мультимедийных 

проекторов, дети на уроках, используя свои личные мини персональные 

компьютеры, имеют доступ к электронным национальным ресурсам, а именно 

электронный словарь «Сăмахсар», чувашский народный сайт (чăваш халăх 

сайчĕ) … Таким образом, обучающиеся ищут перевод новых слов, читают 

чувашские народные сказки и произведения классиков чувашской литературы, 

находят информацию на вопросы виртуальных викторин, конкурсов, 

всероссийских и межрегиональных олимпиад. Так, в прошлом учебном году, 

наши обучающиеся приняли участие в Республиканской виртуальной 

викторине-кроссворд «Чĕлхе пĕтсен пĕтет чăваш, вула кăштах, шутла, юлташ!».  

Также мы применяем технологию мастер-класс. В прошлом учебном году 

были продемонстрированы чувашские народные обряды «Сурхури» (святки), 

«Çăварни» (масленица), «Мăн кун» (Пасха) и т.д.  

Для обучающихся старших классов учителя используют технологию урок-

экскурсия. Ежегодно с обучающимися школы организовываем выходы в 

Чувашский академический драматический театр имени К. В.Иванова и в 

литературный музей имени К. В. Иванова, в Чувашский национальный музей, 

Республиканскую национальную библиотеку. 

Перечисленными методами, инновационная деятельность учителей 

родного (чувашского) языка, конечно, не ограничивается. Подобных методов 

достаточно много, все они характеризуются активным включением обучаемого в 

поиск новых знаний и умений, развитием его творческого начала. 
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Аннотация. В статье рассмотрена значимость инноваций в образовании в 

современном обществе, показана важность и необходимость инноваций в 

процессе обучения. В качестве примера направления работы в этой области 

представлен опыт обучения нетрадиционным техникам рисования. 

Ключевые слова: инновации, образование, нетрадиционные техники 

рисования. 

 

Наше будущее зависит от инноваций, которые мы воплощаем в жизнь. 

Они призваны готовить людей к быстро меняющейся жизни в современном 

мире. Одна из задач педагога – стремиться к новому и совершенствоваться. 

Инновации в образовании – это внедрение новшеств, которые 

положительно влияют на развитие форм и методов обучения. Через грамотно 

организованные виды детской деятельности, в частности, через 

изобразительную деятельность, у детей дошкольного возраста формируются 

психические познавательные процессы - восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь. Развитие этих познавательных процессов 

позволяет в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Последние несколько лет наша образовательная организация начала 

уделять больше внимания инновациям, которые могут облегчить и улучшить 

процесс обучения. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» зафиксировал право дошкольных организаций работать по 

разнообразным программам. В этих условиях педагог может реализовать 

творческие задумки. Это является большим плюсом, поскольку инновации 

неотделимы от творчества. 

Одним из путей внедрения инноваций в нашей организации мы считаем 

использование нетрадиционных техник рисования в образовательном процессе. 

В 2018 году нами была разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по обучению нетрадиционным техникам 

рисования художественной направленности «Разноцветный мир».  

В ФГОС ДО особое внимание уделяется развитию личности воспитанника. 

Наша программа ориентирована на создание условий, возможностей для 
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личностного развития воспитанников, развития инициативы и творческих 

способностей, формирование общей культуры личности.  

Отличительной особенностью программы является развитие у детей 

дошкольного возраста художественно-творческих способностей через обучение 

нетрадиционным техникам рисования, через знакомство с элементами 

цветоведения. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что программа 

направлена на решение проблемы возросших потребностей детей дошкольного 

возраста, их полноценного развития, активизацию творческой деятельности. 

Программа «Разноцветный мир» адресована детям 5-7 лет, рассчитана на 

два года обучения. 

Целью программы является развитие художественно-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста средствами 

нетрадиционных техник рисования. 

Термин «нетрадиционный» предполагает использование материалов, 

инструментов, способов рисования, которые не являются традиционными, 

широко известными. Знакомство с различными техниками рисования, с 

разнообразием материалов, участие воспитанников в активной художественной 

деятельности помогает раскрыть их способности и таланты, развить потребность 

в творчестве. Создаются благоприятные условия для развития личности, 

способной применять полученные знания и умения в различных ситуациях. 

Программа «Разноцветный мир» составлена с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей дошкольного возраста. Работа в мини-

группах позволяет индивидуально подходить к каждому воспитаннику с учетом 

особенностей психологического и физического развития. 

Содержание программы раскрывается в разделах: «Лето», «Осень», 

«Зима», «Весна» с помощью трех миров: 

- мир флоры, 

- мир фауны, 

- мир фантазии. 

Содержание работы базируется на обучении разнообразным техникам 

рисования, которые постепенно расширяются и усложняются (от простых к 

сложным). Новое вводится на основе уже знакомых понятий и навыков. 

На занятиях первого года обучения знакомим воспитанников с наиболее 

простыми техниками, такими как рисование пальчиками и ладошками, 

рисование поролоновыми печатками, рисование пеной для бритья, рисование 

ватными палочками, восковые мелки + акварель, монотипия предметная, 

рисование гелевыми мелками, мятой бумагой, тычок жесткой полусухой кистью, 

оттиск листьями. 
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Кроме того, знакомим с цветами спектра в их последовательности, с 

теплыми и холодными цветами, учим смешивать основные цвета для получения 

производных, учим высветлять и затемнять цвета. 

На занятиях второго года обучения закрепляем знания о ранее усвоенных 

техниках и знакомим с новыми, более сложными, такими как монотипия 

предметная, набрызг, рисование манной крупой, расческой, ластиком, пастелью, 

рисование с использованием монтажной ленты. 

Постепенно подводим к сочетанию в одном рисунке разных техник и 

изобразительных материалов. Учим смешивать различные цвета для получения 

более тонких цветов и оттенков. Освоение нетрадиционных техник рисования, 

работа с цветом является основой эмоционально-образного восприятия в 

развитии художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста. 

В процессе проведения занятий мы заметили, что использование 

нетрадиционных техник повысило интерес к рисованию. Необычность 

использования разнообразных техник состоит в том, что они позволяют быстрее 

добиваться желаемого результата.  

Нетрадиционные техники рисования имеют большой потенциал в 

образовательном процессе дошкольной организации. Содержание занятий 

направлено на развитие у детей дошкольного возраста любознательности, 

смелости, самостоятельности, творческих способностей. Использование 

различных техник и приемов для создания изображений служит средством 

познания окружающей действительности, создания настроя на творчество, 

развития изобразительной деятельности. Такие занятия не утомляют детей, они 

остаются активными на протяжении всего времени. Кроме того, они 

способствуют уменьшению психоэмоционального напряжения, развитию 

чувства успешности. Таким образом, нетрадиционные техники рисования 

используются как инструмент развивающего обучения и создания 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации. 

Следовательно, образование как таковое должно являться новшеством, 

идти в ногу со временем. Современный педагог должен использовать 

нововведения в процессе обучения, чтобы заинтересовать воспитанников, 

настроить их на активное творчество. Это сделает процесс обучения настолько 

интересным, что воспитанники будут с радостью ждать следующих занятий. 

В заключении отметим, что мы наблюдаем прогресс в обучении по данной 

программе. Дети становятся более развитыми, процесс развития идет намного 

быстрее. Это радует и нас, и родителей, и непосредственно воспитанников. 

Поэтому мы считаем, что инновации необходимы каждой образовательной 

организации. 
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Особенности обучения информатики во внеурочной деятельности 

 

Окунцова А. Л., учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 33» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье представлен опыт изучения информатики в рамках 

внеуроной деятельности. Представлена авторская разработка учебно-

методического комплекта по теме «Основы технологии сайтостроения». 

 

Обучение школьников не должно быть ограничено изучением конкретного 

предмета. Хорошо, когда оно является «событием» в цепочке познания, 

исследования окружающего мира. Его можно сформировать следующим 

образом: обучение учащихся самостоятельной деятельности по овладению 

знаниями; формирование прочных мотивов учения, самосовершенствования, 

самообучения, самовоспитания; формирование нравственных основ личности, 

ориентированных на общечеловеческие ценности и т.д. 

Именно для этого, особенно во внеурочной деятельности, необходимо 

использовать учебно-методический комплект (УМК) по ряду тем или разделов 

более широко и чем раньше, тем лучше. Поэтому у меня возникла идея 

разработать компоненты учебно-методического комплекта по теме « Основы 

технологии сайтостроения». 

Информация в Интернете организована в виде системы связанных веб-

страниц, которые объединяются и представляются в виде сайта. Умение 

правильно создать и организовать сайт является востребованным в современном 

обществе, и не только для IT-специалистов. Именно поэтому я считаю 

необходимым еще в школе научить учеников правильно моделировать, 

создавать и сопровождать собственные интернет - ресурсы.  

Умение представлять преобразованную информацию, учитывая 

особенности восприятия других людей - важное условие образовательной 

компетентности учащихся. Веб-сайт является хорошо известным и доступным 

средством представления текстовой, графической и иной информации в сети 

Интернет.  

В предложенном продукте предполагается научиться работать не в 

редакторах, а писать с помощью языка HTML- разметки. 

Обучение по данной программе может проводиться для обучающихся с 7 

по 10 класс. Программа рассчитана на 1 год. Требования к начальным знаниям 

обучающихся - навыки пользователя персонального компьютера.  
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Мною разработан учебно-методический комплекс, состоящий из 

следующих компонентов: 

 рабочая программа по внеурочной деятельности по теме «Основы 

технологии сайтостроения»; 

 

 
Рис. 1. Содержание и план курса 

 

 

 электронный учебник по теме «Основы технологии сайтостроения», 

был опубликован в СМИ «Региональный депозитарий», прошел техническую и 

содержательную экспертизы (ссылка https://eschool.kuz-

edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_m

ode=single&id=300) . 

 

 
Рис.2. Экспертное заключение на электронный учебник 

 

Электронный учебник представляет собой связанные  веб-страницы, 

конвертация которых произведена через программу htm2chm. 

 

https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=300
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=300
https://eschool.kuz-edu.ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.html?set_mode=single&id=300
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Рис. 3. Стартовая страница электронного учебника 

 

Компоненты комплекта не требуют наличия интернета, локальной сети и 

установки на компьютер. Однако для выполнения практических заданий или 

тестов интернет-обязателен.  

Курс «Основы технологии сайтостроения» включает в себя элементы 

общей информатики, элементы обработки и редактирования графической, 

текстовой и числовой информации с помощью различных электронных 

приложений, создание на базовом уровне собственного сайта. При изучении 

каждой темы предлагается выполнить практическое задание на освоение 

техники создания веб-страниц, тематических сайтов, информационно - 

справочных и иных сайтов. Практические работы методически ориентированы 

на использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать обучение. 

Для поддержки курса создан интерактивный электронный учебник, 

который содержит указания по пошаговому выполнению практических работ, 

задания для самостоятельного выполнения, тестов для самопроверки, 

справочные материалы. Очень важно то, что процесс изучения позволяет 

учащимся более полно выражать свой творческий потенциал и реализовывать 

собственные идеи в изучаемой области знаний, создает предпосылки по 

применению освоенных способов сайтостроения в других учебных предметах, а 

также способствует возникновению дальнейшей мотивации, направленной на 

освоение интернет-профессий, предусматривающих веб-мастеринг. 
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Возможности использования пособия «Коврограф» для развития 

познавательного интереса детей дошкольного возраста 
 

Осинцева Н. В., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 26»  

г. Полысаево, Кемеровская область - Кузбасс 

 

Аннотация. Согласно стандарту, содержание дошкольного образования 

реализуется в формах, специфических для детей дошкольного возраста, в том 

числе в познавательной исследовательской деятельности. 

Многофункциональное пособие «Коврограф» способствует развитию 

познавательного интереса детей, развитию когнитивных процессов (памяти, 

внимания, мышления, воображения). 

 

Как повысить познавательный интерес детей дошкольного возраста? Этот 

вопрос задает себе каждый педагог. 

Развитие познавательного интереса ребенка дошкольного возраста 

предусмотрено содержанием Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Согласно стандарту, содержание 

дошкольного образования реализуется в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, в том числе в познавательной исследовательской 

деятельности. При этом познавательное развитие не сводится к процессу 

накопления знаний, умений и навыков, а определяется как процесс развития 

интеллектуально-творческого потенциала ребенка. 

Основная задача взрослых на этапе формирования познавательного 

интереса – поддерживать мотивацию дошкольника и использовать эффективные 

методы и приемы. В связи с этим, появилась необходимость  в разработке и 

подборе разнообразных игровых приемов.  

После тщательного изучения методической литературы, а также интернет-

сайтов возникла идея использования методики универсального игрового 

пособия В. В. Воскобовича «Коврографа «Ларчик» с преломлением на 

собственной практике. Это простое, и в то же время занимательное, 

многофункциональное пособие, которое способствует развитию 

познавательного интереса детей, развитию когнитивных процессов (памяти, 

внимания, мышления, воображения). Обеспечивает детям положительные 

эмоции, развивает речь ребенка, создают хорошее настроение, обогащают 

впечатлениями, способствует художественно - эстетическому развитию. 

Нами было изготовлено настенное игровое панно из ковролина  (Мини-

Ларчик) с набором развивающих пособий из фетра: разноцветные буквы, 

геометрические фигуры, серии сюжетных картинок, мнемотаблицы  для 
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заучивания стихов, скороговорок. Разработано методическое пособие, 

раскрывающее возможности этого набора. Это позволило решить сразу 

несколько задач: 

 - повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

- расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков; 

- активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- сформировать механизмы самоорганизации, самоконтроля и самореализации.  

Приведу несколько примеров из своей практики.  

Все дети любят слушать сказки, особенно малыши. А если ее рассказать с 

показом, то сказка для них становится еще интереснее. Цветные квадраты   и 

разноцветные липучки, превращаются в сказочных героев из сказки. 

Игра «Расскажи сказку». 

Детям предлагается выбрать квадрат любого цвета (например: оранжевый) 

и назвать животное по окраске (лиса, белка). Затем квадрат «оживляем», 

добавляя к нему части тела: ушки, лапки, глазки, хвостик. Сказочный герой 

готов. 

Таким же способом «оживляем» серый квадрат (волк), белый (заяц), 

черный (медведь). Из веревочки желтого цвета скручиваем круг по спирали,   и 

получается Колобок. Из длинной веревочки делаем дорожку. Герои готовы, 

можно рассказывать сказку. 

Для формирования и расширения представлений об основных свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, используем 

игру «Чей домик?». 

В городе геометрических фигур в четырехугольном домике поселились 

братья - четырехугольники, а в треугольном - треугольники. Однажды к ним  в 

город приехали друзья круг и овал. Как вы думаете, в каком домике    они 

остановятся? Какие домики нужны для них?  

Закреплению пространственных представлений способствует игра 

«Корабли». 

 В разных частях полотна расположены прямоугольники, различные   по 

цвету - это «острова» в море. «Корабли» - треугольники. На каждом острове 

живет сказочный персонаж. Ребенок выбирает к кому он отправиться,    а 

воспитатель дает ориентиры, указав место отправной точки. Добравшись   до 

нужного «острова» ребенок прикрепляет «кораблик».  

Нами предусмотрены разные варианты выполнения упражнения: 

 вариант 1: воспитатель дает поэтапные направления движения. 

Например, пройди вперед два острова, поверни налево, пройди еще один остров, 

поверни направо, пройди еще один остров – ищи; 
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 вариант 2: воспитатель дает ориентир расположения «острова» 

относительно других. Например, этот «остров» красного цвета, находится 

справа, а перед ним – желтый «остров»; 

 вариант 3: воспитатель дает ребенку схему расположения 

«островов» и дает указания по схеме, после чего ребенок находит нужный 

«остров».  

Наблюдая за динамикой развития познавательных интересов детей можно 

сделать вывод: применение «Коврографа» позволило создать благоприятные 

условия для формирования основных мыслительных действий: анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. Расширения представлений   о математических 

понятиях: множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени. 

Развития навыков элементарного самоконтроля и саморегуляции, навыков 

взаимодействия друг с другом, дети научились согласовывать свои действия с 

действиями сверстников и взрослого.  

Дети научились обдумывать и планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих 

действий, аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 

Инновационная деятельность в рамках проекта по ранней профориентации 

по формированию знаний в области геодезии с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 
 

Павлюченко Н. А., воспитатель, 

Шитникова Т. С., воспитатель 

МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация: В статье освещается вопрос профориентации детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. Центральное место отведено введению в 

образовательный процесс системного ознакомления с такой наукой как геодезия, 

в частности профессии «геодезист». Также в статье приведен опыт практических 

форм работы с детьми. 

Ключевые слова: наука, геодезия, геодезист, теодолит, нивелир, кейс-

технологии.  

 

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей 

жизни – это выбор профессии и карьерного пути, который определит качества 



269 
 

всей дальнейшей жизни. К сожалению, очень часто подобный выбор 

совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или сиюминутных 

желаний и увлечений. Углубленная деятельность по профориентации 

начинается лишь в старших классах общеобразовательных школ. Ребенок не 

успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых 

профессий мал, знания о них минимальны и даются эпизодически. А ведь 

скрытые резервы профориентации таятся не только в начальном звене обучения, 

но и на этапе дошкольного детства. Раннее начало подготовки ребенка к выбору 

будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен 

стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в семье работают в 

этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, 

чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. В рамках 

преемственности по профориентации детский сад является первоначальным 

звеном в единой непрерывной системе образования.  

В современной педагогической науке проблема ознакомления 

дошкольников с профессиями взрослых изучали многие ученые: Крулехт М.В., 

Логинова В.И. Мегедь, В.В. Мишарина, Л.А., Овчаров А.А. Шахманова А.Ш. В 

вопросе ознакомления дошкольников с профессиями взрослых существуют 

различные подходы. С.А. Козлова и А.Ш. Шахманова предлагают знакомить 

детей с представителями различных профессий, с их отношением к труду, 

формировать представления о том, что профессии появились в ответ на 

потребности людей. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и 

широким выбором профессий.  

В настоящее время одной из крайне значимых проблем для российской 

промышленности является дефицит квалифицированных рабочих кадров. 

Проанализировав рынок труда, мы выяснили, что в настоящее время 

недостаточно специалистов в области геодезии. 

В условиях деятельности над проектом по ранней профориентации, мы 

выбрали для ознакомления область геодезии, профессию «геодезист». 

Словарь геодезических терминов характеризует геодезию как науку 

естественнонаучного направления и связан со многими областями как 

фундаментальных, так и прикладных наук. Геодезия является непременной 

фундаментальной составляющей любого образования и позволяет получить 

объективное представление об окружающем мире.  

Геодезист – специалист, выполняющий работы в сфере инженерно-

геологических изысканий, путем определения и фиксации координат и высот 

точек на земной поверхности. В круг его обязанностей входит топографо-

геодезические, исследовательские, разбивочные и проектировочные работы, 

контроль и наблюдение за деформациями возводимых объектов и 

https://www.geoygservis.ru/
https://www.geoygservis.ru/
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сопроводительная документация. Без профессиональной деятельности 

геодезиста не обойтись, например, при создании топографических планов либо 

карт GPS-навигатора. Специалисты этой области занимаются наблюдениями за 

изменениями земной коры, часто привлекаются для поиска полезных 

ископаемых, и пр. 

История профессии, название которой произошло от греческого γεωδαιζία 

(деление земли), уходит корнями к периоду древнего Вавилона, где во время 

раскопок обнаружили первые аналоги современных геодезических журналов, 

датируемых VII веком до н.э., имеющих вид глиняных табличек, на которых 

первые изыскатели фиксировали свои расчеты. Ученые сделали вывод, что, 

скорее всего, добытые археологическим путем данные широко использовались 

для измерения земли и составления карт местностей. 

Сегодня представители этой профессии не ограничиваются 

исследованиями исключительно рельефа поверхности. Современная геодезия 

способна справиться с такими узконаправленными задачами, как изучение 

размеров нашей планеты, разработка способов проведения геодезических 

измерений, определение геометрических характеристик различных объектов на 

поверхности, космические либо подземные расчеты. При поступлении в 

учебные заведения абитуриент может выбрать высшую, космическую или 

инженерную геодезию, топографию или маркшейдерское дело, которые в 

дальнейшем определят должностные обязанности специалиста. Но, несмотря на 

ту или иную направленность, несколько основных обязанностей все же 

объединяют представителей этой профессии. Прежде всего, к ним относится 

работа на местности, связанная с вычислением координат, с последующей их 

обработкой и анализом. 

Проанализировав вышесказанное, мы сформулировали цель и задачи. 

Цель: формирование у детей представлений о «геодезии», как одной из 

древнейших наук о Земле, профессии геодезист. 

Задачи: расширять знания детей о профессии «геодезист». Закреплять и 

уточнять знания детей о неживой природе; воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к труду людей. 

При ознакомлении детей с профессией геодезиста в условиях детского 

сада, мы можем дать представление о «геодезии» как науке, ее важности, 

развивать мыслительные способности: анализ, обобщение, воспитать интерес к 

неживой природе, к исследовательской деятельности и к самой профессии. 

В процессе организации деятельности по ознакомлению с профессией 

геодезиста мы запланировали проводить такие формы работы как:  

 НОД по познавательному развитию «Кто такой геодезист?», «Юные 

исследователи», «Геодезическая игра»; 
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 викторины: «Мир строительных профессий», «Профессия 

геодезист»;  

 конструирование зданий из разного вида конструкторов; 

 наблюдения: «Улицы Рудничного района», «Местность, на которой 

расположен детский сад»;  

 встреча с интересными людьми: онлайн-интервью с геодезистом; 

 просмотр документальных фильмов. 

 творческие работы по художественно-эстетическому развитию на 

тему «Геодезия», «Геодезист». 

Кроме того возможно использование кейс - технологии — это разбор 

ситуации или конкретного случая, деловая игра. Главное ее предназначение – 

развивать способность анализировать различные проблемы и находить их 

решение, а также умение работать с информацией. Кейс – технологии развивают 

коммуникативные компетенции в тех образовательных областях, где нет 

однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, и нужно 

найти правильный ответ, аргументируя свои доводы. Например, кейс-фото или 

кейс-иллюстрация «Правильно ли ведет себя человек, делающий измерения 

местности?». 

Интересна детям деловая игра «Что будет, если …?» помогает узнать, что 

надо делать для того, чтобы беречь, сохранять и приумножать природу, 

развивает умения делать выводы и умозаключения. 

Так же метод экологической идентификации - отождествление себя с 

каким-либо природным объектом или явлением, игровой прием «превращения». 

Побывав в роли какого-либо предмета или объекта, ребенок начинает 

относиться к нему с уважением. 

В рамках взаимодействия с родителями мы планируем провести 

анкетирование, проведение опросов с целью выявления их компетентности и 

знаний о науке «геодезия» и такой профессии как геодезист. Так же беседы за 

круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме (онлайн: ток-

шоу, деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон), консультации 

и сообщения по геодезии для родительского уголка, домашнее задание - участие 

в выставках, смотрах-конкурсах; привлечение родителей к совместной с детьми 

творческой деятельности. 

Все эти методы и приемы помогают развивать познавательные, 

коммуникативные, художественно-эстетические умения дошкольников, 

способствует формированию экологических представлений, развивать умение 

рассуждать, анализировать, делать выводы и, конечно же, расширить знания о 

профессиях. 
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Реализация методического кейса, как инновация в образовательной 

деятельности педагога 
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Радыгина А. С., педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Аннотация. Представленный педагогический опыт предполагает новый 

подход к формированию содержания дополнительного образования, что 

обеспечивает возможность быстрого реагирования на потребности экономики и 

социальной сферы региона.  

Ключевые слова: методический кейс, цифровые следы, компетенции, Soft-
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Внедряемая практика по реализации методического кейса обеспечила 

достижение целого ряда целевых показателей программы развития центра. 

Полученные эффекты можно структурировать по основным стейкхолдерам 

процесса: 

Для МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» основные эффекты будут выражаться в 

повышении имиджа собственного образования, признании ключевыми 

стейкхолдерами в профессиональной среде, сохранении востребованности 

образовательных услуг среди родителей и учащихся, обеспечение высокого 

уровня удовлетворенности содержанием, качеством, результатами 

дополнительного образования художественной направленности. 

Для учащихся МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» формируются предметные и 

личностные компетенции. Особое внимание уделяется формированию 

надпредметных компетенций (soft-skills): умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения, что предоставит 

возможность в будущем стать успешными специалистами в области 

хореографии. Происходит более осознанный выбор направления подготовки для 

прохождения дальнейшего обучения в организациях профессионального 

образования, обусловленный сформированным интересом к выбранному виду 

художественной деятельности. 

 Для муниципалитета создан образовательный и социальный лифт, 

который позволяет на стартовом уровне реализации программы выявить 

способных и одаренных учащихся, заинтересовать организованным 

образовательным досугом и формировать устойчивую мотивацию занятия 

танцевальной деятельностью. 

Эффективность реализации методического кейса предполагает новый 

подход к формированию содержания дополнительного образования, 

актуализации и модернизации образовательных программ, реализуемых в 

центре, дает четкий и прозрачный механизм ежегодного обновления перечня 

реализуемых программ, обеспечивает возможность быстрого реагирования на 

потребности экономики и социальной сферы региона. 

Методические кейсы строются на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Удивительный мир танца» 

и «Ансамбль гитаристов», которые направлены на формирование творческой, 

инициативной личности, обладающей компетенциями в области 

хореографического и гитарного искусства, физическим и нравственным 

здоровьем. А также, обеспечивает образовательные результаты, которые мы 

дифференцировали на предметные, метапредметные и личностные. Важным 

параметром является то, что образовательная деятельность построена на основе 

модульного подхода к организации образовательного процесса. 
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Модуль «Soft-skills»: это создание условий для развития лидерских 

качеств личности старшеклассников, их социализации в условиях детского 

коллектива. 

Модуль «Futurе skills» - «ART-Режиссура»: формирование творческой, 

инициативной личности, обладающей компетенциями в области 

хореографического и гитарного искусства, физическим и нравственным 

здоровьем. 

Успех каждого участника образовательной деятельности проявляется в 

реализации модели образовательного процесса с возможностью использования 

индивидуальных маршрутов для учащихся и выбора самостоятельной 

образовательной траектории. 

Соответственно выстраивается методическое и дидактическое 

обеспечение образовательного процесса, подбираются педагогические 

технологии и оценочные средства для определения результатов образовательной 

деятельности. 

Цифровые следы отражают достижения учащихся, результаты успешной 

совместной работы с родителями и педагогом. 

В целом, студии акробатики и танца «Комплимент» и «Ансамбль 

гитаристов» - это коллективы единомышленников: детей - победителей 

городских, региональных и международных конкурсов и фестивалей, родителей 

и педагогов. 

Исходя, из всего выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что 

внедряемая практика обеспечила достижение целого ряда целевых показателей 

программы развития центра, и реализацию нового подхода к формированию 

содержания дополнительного образования, актуализации и модернизации 

образовательных программ, реализуемых в центре, дает четкий и прозрачный 

механизм ежегодного обновления перечня реализуемых программ, обеспечивает 

возможность быстрого реагирования на потребности экономики и социальной 

сферы региона. 

Таким образом, можно констатировать, что все сегменты методического 

кейса работают на успех каждого учащегося! 
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От пиктограмм к языкам программирования 

 

Патрина С. В., учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 95»  

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье отражается опыт работа учителя информатики по 

обучению школьников программированию в рамках занятий «Алгоритмика в 

пиктограммах». 

 

Зачем учить ребенка программированию? Тем более если из него может 

получиться балерина, певица, художница или футболист? Ну, во-первых не всем 

даны от природы творческие или спортивные задатки. А во-вторых, и 

спортсменам и творческим людям не помешает научиться логически мыслить и 

планировать свои действия.  

Родители часто заявляют, что их дети почти с пеленок умеют работать на  

планшетах и компьютерах. Но, мы то с вами знаем, что это сводится к набору 

простых манипуляций. Установка, запуск и удаление программ. Как грамотно 

организовать хранение данных, обслуживать работу операционной системы, 

использовать компьютер для решения бытовых и творческих задач? Зачастую 

дети не могут ответить на этот вопрос. Компьютер выступает только в роли 

«игрушки». Что же делать? Как отвлечь ребенка от просиживания часами за 

гаджетами, или по крайне мере сделать этот процесс полезным? Интерес к 

технике и тягу к развлечениям можно совместить с обучением и развитием, 

предложив ребенку приложения, которые научат составлять алгоритмы и даже 

писать код программы, отвлекая тем самым ребенка от бесполезной траты 

времени в играх и социальных сетях. 

Поэтому мною и была разработана программа внеурочной деятельности 

«Юный программист» для 1-4 классов. Программа для изучения 

программирования в начальной школе длительностью в 4 года. 

В цикле занятий «Алгоритмика в пиктограммах» занятия могут 

проводиться в форме игр, дискуссий, демонстраций на интерактивной доске, 

сотрудничества в малых группах, индивидуально и/или парной работы на 

компьютерах. «Первоклашки» начинают составлять свои первые программы в 

среде ПиктоМир 2.0 (есть версии, как для браузера, так и для ПК). По опыту 

могу сказать, что лучше установить среду ПиктоМир на компьютерах. В  

установленной среде имеется несколько «миров»: «Базовый», «Алгоритмика – 

2018», «Весь ПиктоМир» и «Алгоритмика». Я выбрала «Алгоритмику – 2018» - 

серию заданий из 30 игр. Дети с большим удовольствием составляют из 
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пиктограмм простейшие программы управления виртуальными роботами, 

движения которых изображаются на экране компьютера. Вертун чинит плитки 

на платформе для космических кораблей, Двигун и Толкун перемещают грузы, 

которые были привезены космическим кораблями, Ползун ползает по коврикам 

на экранном полу (у разработчиков есть и натурная версия данного 

исполнителя) и Зажигун ухаживает за садами, в которых любят отдыхать 

космонавты. На сайте https://piktomir.ru/ также имеется методические 

рекомендации для проведения данных игр, что значительно облегчает 

подготовку и разработку самого занятия. 

Во 2-м классе мы с ребятами переходим к ScratchJr. Это приложение для 

обучения программированию детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. В приложении можно создавать собственные интерактивные истории, 

простые игры и мультики. Для этого нужно собирать цветные блоки в единое 

целое (программу), заставляя персонажей бегать, прыгать и плясать. Есть один 

минус – отсутствие русификатора. Но т.к. все команды – это цветные картинки 

(пиктограммы), то несложно догадаться,  что и как делать. Облегчает создание 

проектов наличие на официальном сайте https://www.scratchjr.org/ в разделе 

Teach мероприятий (Activities) или проще сказать карточек, распечатав которые, 

можно легко с обучающимися выполнить небольшие проекты. 

Следующим этапом идет освоение Scratch 2.0. Это среда, которая 

позволяет детям создавать собственные более сложные проекты, используя 

текстовые настройки блоков. Школьники могут сочинять истории, рисовать и 

оживлять на экране придуманных ими персонажей, учиться работать с графикой 

и звуком. В результате выполнения простых команд может складываться 

сложная модель, в которой будут взаимодействовать множество объектов, 

наделенных различными свойствами. Хорошим подспорьем для меня стали 

книги «Делаем игры и мультики. Подробное пошаговое руководство для 

самостоятельного изучения ребенком» и «Делаем сложные игры. Подробное 

пошаговое руководство для самостоятельного изучения ребенком» авторов 

Голикова Дениса и Голикова Артема. 

В перспективе для 5 классов и далее данное направление можно развить в 

среднем звене. В качестве преемственного перехода  можно использовать 

визуальную среду программирования  Исполнители-Blockly с сайта 

https://kpolyakov.spb.ru/, который позволяет создавать программы вообще без 

ввода каких-либо символов или текста по аналогии со Scratch 2.0. 

Разработка в Исполнители–Blockly осуществляется из широкого набора 

типовых лего-блоков, логическая композиция и соединение которых позволяет 

реализовывать заданную алгоритмическую функциональность программы для 

исполнителей Робот, Водолей и Черепаха. Технически сам этот визуальный язык 

https://piktomir.ru/
https://www.scratchjr.org/
https://kpolyakov.spb.ru/
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реализован на JavaScript и позволяет составлять такие визуальные программы 

прямо в своем браузере, просто перетаскивая функциональные блоки, после чего 

такая программа может быть скомпилирована в более традиционный целевой 

язык: Python, JavaScript, PHP, Dart, Lua. Можно скачать и оффлайновую версию. 

На сайте К.Ю.Полякова также имеются полезные ссылки и публикации автора 

по работе со средой Исполнители–Blockly. 

Следующим и завершающим этапом в переходе от пиктограмм к языкам 

программирования может стать изучение языка Python. Это язык 

универсальный, он широко используется во всем мире для самых разных целей 

— создания баз данных и обработки текстов, встраивания интерпретатора в 

игры, программирования приложений для любых ОС. И, конечно же, Python 

используется для программирования Internet и Web приложений. Python и 

приложения, написанные на нем, используют самые известные и крупные 

фирмы — IBM, Yahoo!, Google.com, Hewlett Packard, Microsoft и т.п. 

Я уверена, что каждый школьник способен изучать  программирование - 

это помогает развивать логику, мышление, способность к самостоятельному 

решению задач и дает дополнительную возможность для раскрытия его 

творческого потенциала.  

 

Реализация целевой модели наставничества через организацию работы 

наставнической пары «ученик-ученик» 
 

Петров Д. О., педагог дополнительного образования, 

Швед Я. Ю., методист 

МБОУДО «Станция юных техников «Поиск» 

 г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье представлен промежуточный итог реализации формы 

наставничества «ученик-ученик» через реализацию совместной проектной 

деятельности в образовательной организации технической направленности. 

Ключевые слова: форма наставничества «ученик-ученик», проектная 

деятельность, ожидаемый результат. 

 

Целевая модель наставничества разработана в целях достижения 

контрольных точек федеральных проектов «Современная школа», «Социальная 

активность», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» и «Молодые 

профессионалы» и Национального проекта «Образование». Главной целью 

внедрения целевой модели является максимально полное раскрытие потенциала 
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личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности. 

Целью также становится создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет. Исходя из вышесказанного, на базе 

МБОУДО «Станция юных техников «Поиск» разработана программа по 

наставничеству для ролевой модели внутри формы «ученик-ученик», которая 

характеризуется следующим направлением взаимодействия - взаимодействие 

«равный-равному» через обмен навыками (наставник-критическое мышление, 

наставляемый креативное), совместная работа над проектом. 

Такая форма наставничества может осуществляться через 

образовательную (проектную) деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам. Взаимодействие 

обучающихся происходит через реализацию совместного проекта технической 

направленности, где задействованы учащиеся младших классов МБОУ СОШ 

№11 и учащегося программы продвинутого уровня обучения Станции юных 

техников «Поиск». Куратором проекта является педагог дополнительного 

образования, реализующий дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и классный руководитель наставляемых. Они 

отвечают за организацию всего цикла программы наставничества. 

Рассмотрим такой вариант взаимодействия данных категорий на 

конкретном примере. Проект диорамы «Танковый бой» (Битва под 

Прохоровкой). Актуальность этого проекта обусловлена важностью для 

учащихся, так как при создании диорамы ребята познакомятся с историей 

различной бронетехники Великой Отечественной Войны, узнают о танковом 

сражении под Прохоровкой и в целом о ВОВ. Наглядно рассмотрят тактику 

ведения танкового боя во времена ВОВ. Что касается технической части проекта 

– ребята узнают о 3D моделировании, сами распечатают на 3D принтере 

выбранную модель танка, все вместе изготовят поле боя из различных 

материалов, познакомятся с различными техниками изготовления диорам. 

Почему выбор пал именно на данную тему проекта. Проблема состоит в 

том, что самостоятельно учащиеся мало интересуются историей ВОВ. Этот 

проект позволит им с другой стороны посмотреть на изучение истории своей 

Родины, ведь когда ребенок что-то изготавливает своими руками он более 

заинтересован в этом. Что мы получим в результате? В результате данного 

проекта учащиеся начальных классов получат знания по истории ВОВ (в 

частности танковое сражение под Прохоровкой), научатся различным техникам 

изготовления диорам. А наставники из числа учащихся по программе 

продвинутого уровня получат новый опыт кураторской работы. Общим итогом 
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станет объект - диорама танкового сражения, на которой будет возможность 

изучать данный фрагмент истории наглядно, а также тактики ведения танкового 

боя годы ВОВ. 

Для достижения конкретного результата учащимися – наставниками 

вместе с наставляемыми и кураторами были определены задачи, 

способствующие достижению общей цели. 

Первой задачей будет изучение данного фрагмента истории (Битва под 

Прохоровкой), изучение различной бронетехники, которая участвовала в 

сражении. И выбор конкретной модели для изготовления каждым учеником. 

Школой был привлечен учитель истории, организацией дополнительного 

образования организован выезд в музей военной техники. Вторая задача – 

изучение технологии 3Д печати, которая позволит учащимся изготовить модель 

на данном принтере. Третья задача – обработка и покраска моделей и 

изготовление дополнительных элементов диорамы (заградительные ежи, 

расчеты артиллерии и иные детали). Четвертая задача – собственно 

изготовление поля боя, расстановка техники и других элементов на диораме, 

основываясь на исторических фактах о сражении. 

Определив задачи, куратор и наставники приступили к практической 

работе с учащимися. Проект подразумевает групповые занятия. Теоретическая 

часть проходит через просмотр видеоматериалов о сражении, изучение 3Д 

моделирования и 3Д печати. За эту часть отвечает куратор проекта. 

Практическую часть курирует наставник – обработка моделей, покраска, 

изготовление диорамы. 

Однако, реализую такую форму наставничества, как «ученик-ученик» 

возникли некоторые трудности. Данная форма предполагает взаимодействие 

обучающихся одной образовательной организации, при котором один из 

обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 

весомое влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой 

субординации. Но, учащиеся-наставники, обладающие определенным багажом 

знаний, достаточно трудно прошли такой этап, как организация и обучение 

более младших учащихся. Роль «наставника» оказалась трудной. Выходом из 

такой ситуации стал разработанный кураторами интенсив, который позволил 

дополнительно способствовать развитию у наставников организаторских, 

лидерских способностей и тайм-менеджмента, умения донести свои знания и 

умения до более младших ребят. 

Данный проект реализуется в течение полугода. Сегодня, подводя 

промежуточный этап реализации программы наставничества, можно говорить о 

следующих результатах: 
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 повышение мотивации учащихся к учебе; 

 формирование ценностей и гражданской позиции наставляемого;  

 развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как 

основы успешной самостоятельной и ответственной деятельности, а именно 

готовность учиться в течение всей жизни; 

 численный рост посещаемости объединений технической 

направленности; 

 качественный рост успешно реализованных образовательных и 

творческих проектов.  

 

О бедном «дистанте» замолвите слово 
 

Петякшева М. Г., учитель истории, 

Мурасова О. В., учитель информатики  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассматривается генезис развития обучения на 

расстоянии от первых вариантов реализации до современных. Делается акцент 

на сильных сторонах и ограничениях дистанционной формы обучения. 

Определены причины ограничений и пути их решения. Для педагогов сделана 

подборка с анализом современных ИКТ инструментов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-инструменты, формы 

обучения педагогов. 

 

Дистанционное обучение в нашем понимании – это взаимодействие 

учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения, контроль знаний). Современные технологии 

позволяют стереть все границы – от территориальных, временных, языковых до 

особенностей обучения в разных образовательных системах, преподавание 

«офлайн» и «онлайн» дают возможность выстраивать тайминг, рационально 

распределять временные ресурсы, а обилие мессенджеров – платформы для 

обратной связи. 

Идея обучения на расстоянии не нова, ее истоки уходят еще в XVIII век и 

связаны с именем Исаака Питмана, который ввел новый термин 

«корреспондентское обучение», взаимодействие педагогов и учеников 

происходило через письма, отправляемые почтой. Широкое распространение 
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идея получила в европейских университетах, первый факультет дистанционного 

обучения возник в 1892 году в Чикагском университете. 

Расширились возможности дистанционного обучения при появлении 

радио, телевидения, в 50-х г.г. прошлого столетия появились первые учебные 

передачи. Ограничением выступало то, что отсутствовала обратная связь. 

Настоящий прорыв связан с эрой компьютеров, а в XXI в. с появлением 

искусственного интеллекта, что делает этот формат обучения эффективным в 

современных условиях.  

Пандемия и массовый переход школ на дистанционное обучение показал 

ряд проблем: во-первых, не было единой концепции реализации дистанционного 

обучения, что привело к определенному хаосу при выборе и использовании 

вариативных платформ, мессенджеров, создания в них групп педагогами-

предметниками; во-вторых, выявило не очень высокий уровень 

сформированных у педагогов навыков работать в таком формате; в-третьих, 

показало разный уровень технической обеспеченности и обучающихся и 

педагогов, что затрудняло обратную связь и даже возможность самого обучения; 

в-четвертых, вызвало зачастую негативную оценку родителей организации 

дистанционного обучения. В целом, дистанционное обучения 

интенсифицировало работу педагогов и процесс обучения школьников в силу 

отсутствия у них сформированных навыков распределения времени, 

планирования урока, распределения времени на выполнение заданий и на их 

проверку.  

Вместе с тем, вызов времени потребовал проанализировать все сложности, 

искать оптимальные пути простраивания процесса обучения с учетом 

дистанционной формы. Большая часть сложностей связана с тем, что педагоги 

не знают современные платформы, инструменты и ресурсы для организации 

уроков в дистанционном формате; при этом одного знания мало, необходима 

систематизация всех ресурсов, анализ их и выбор тех, которые в большей мере 

будут способствовать реализации целей урока. Низкий уровень ИКТ- 

компетентности блокирует педагогическое творчество, без которого уроки 

становятся как близнецы и уменьшают учебную мотивацию школьников. 

Определенные издержки дистанционного обучения – возможность списывания и 

необъективного оценивания, помощь обучающимся со стороны родителей при 

выполнении домашнего задания с одной стороны и с другой стороны 

педагогические издержки – большой объем домашних заданий, большой объем 

работ для проверки, использование однотипных заданий, акцент на 

самообразование школьника при недостаточной педагогическом 

сопровождении, - способствовали формированию у всех участников 

образовательных отношений негативной оценки дистанционного обучения.  
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Мы поставили задачу: показать потенциал дистанционного обучения, 

некоторые его преимущества перед очной формой обучения. Если 

рассматривать общую методическую концепцию, то преимуществами урока в 

дистанционном формате являются: возможность проводить их в режимах 

«онлайн» (эффект неотложенного, «живого» общения, оперативной обратной 

связи и педагогического сопровождения) или «офлайн» (для ученика 

возможность работать без жесткой привязки к конкретному времени, для 

учителя – возможность тиражировать разработанный, записанный урок столько 

раз, сколько классов в параллели и сэкономить время для проверки работ); 

возможность сделать урок современным за счет использования ресурсов онлайн-

платформ, онлайн-инструментов; возможность развивать педагогическое 

творчество, совершенствовать ИКТ-компетентность и у педагогов, и у 

обучающихся; возможность обеспечивать индивидуальный подход гораздо 

шире, чем в рамках обычного урока, так как каждая работа в условиях обратной 

связи не просто оценивается, но и комментируется, проговариваются ошибки и 

ищутся способы их устранения; индивидуальный подход позволяет раскрыть 

потенциал школьников, снять затруднения, возникающие при ответе в целом 

классе (запись аудиосообщений – отличная школа для формирования не только 

знаний, но и универсальных учебных действий – выбор информации, ее 

структурирование, монологическая речь; проверка такого ответа педагогом 

позволяет работать именно с адресными затруднениями, что повышает 

эффективность).  

Вместе с тем, потенциал дистанционного обучения не был раскрыт в 

период пандемии в силу разных аспектов. Не останавливаясь на всех, считаем, 

что одна из проблем, это низкий уровень знаний и навыков педагогов по 

использованию ресурсов и инструментов проектирования урока в новых 

условиях. Этот вопрос решается через разные формы методической работы: от 

самообразования до рассмотрения на педагогических советах. Результативными 

могут быть формы работы в режиме наставничестве, организации работы в 

мобильных группах, проведение мастер-классов или педагогических ателье. 

В тематику вопросов для методического обучения педагогов 

целесообразно включить информирование и обучение онлайн-инструментам. 

Большинство педагогов успешно используют классические презентации, 

украшая их картинками, графикой, мультипликацией. Альтернативой им 

выступают PowToon, Prеzi.com, кGеnially, Piktochart, которые помогают 

создавать презентации с разными вариантами визуализации, инфографики, 

выступаю неким конструктором. Бесплатный аккаунт дает доступ к семи 

готовым шаблонам, один учитель может разработать самостоятельно. Tеst Pad - 

помощник для создания опросников, логических игр, кроссвордов. Уроки можно 
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проводить на платформах Quizizz и LеarningApps, где созданы интерактивные 

модели и можно создавать свои упражнения. Можно использовать 

интерактивные доски - Padlеt, AMW board. Доступ к виртуальной доске очень 

простой - прямо из браузера и не требует никакой регистрации. Участники 

общего мероприятия приглашаются с помощью специальной ссылки или QR-

кода. У этой доски есть сетка из точек, которая помогает рисовать и 

выравнивать текст. 

Для организации конференций подходят ZOOM, Skypе, Discord, Jitsi, где 

можно демонстрировать экран с любым визуальным рядом, рисовать графики, 

писать как на обычной доске. Создать свой авторский сайт, сделать коллекцию 

визуальных закладок, онлайн-доску для организации работы в группе, проектно-

исследовательской деятельности поможет такой как Nеtboard. Следует отметить 

Онлайн платформы для обучения детей: МЭШ, Фоксворд, РЭШ, Учи ру, Якласс, 

Googlе classroom. Таким образом, в целом есть много платформ и инструментов 

для проведения уроков в дистанционном формате. 

Технологии стирают границы и делают образование доступным. По 

прогнозам экспертов, в будущем дистанционное обучение станет еще более 

интерактивным и творческим. Искусственный интеллект позволит создавать для 

каждого индивидуальную программу, а виртуальная и дополненная реальность – 

учиться быстрее и эффективнее. 

 

Использование видеохостинга в обучении русскому языку на период 

дистанционного режима: опыт и результаты 
 

Писаренко С. А., учитель русского языка и литературы, 

Лоскан Я. А., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №91» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Статья посвящена использованию современных 

информационных технологий в обучении русскому языку посредством создания 

канала на видеохостинге YouTubе. Кратко представлены этапы создания, 

основные инструменты, мониторинг результатов. 

Ключевые слова: русский язык, видеохостинг в образовании, 

дистанционное обучение, видео-уроки, обучение русскому языку. 

 

Видеохостинг YouTubе начал свою работу в 2005 году, за 15 лет став 

самой популярной площадкой для размещения роликов различного формата: от 
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обучающих до развлекательных. Широкая известность сервиса обусловлена 

простотой использования всех средств сайта вне зависимости от целей 

пользователя.  

YouTubе позволяет всем желающим, не имея какой-то специальной 

аппаратуры, создать собственный канал, обрабатывать и загружать 

видеоконтент любой длительности и вещать как на широкую аудиторию, так и в 

закрытом режиме (с доступом по ссылке), при этом обучающийся может 

просматривать материал столько раз, сколько захочет, в любое время и в любом 

месте при наличии интернета и взаимодействовать с преподавателем и другими 

участниками посредством комментариев. Кроме того, видеохостинг YouTubе 

фактически представляет «облачное» хранилище видеофайлов. 

На период дистанционного режима в самом начале реализации 

образования «на расстоянии» нами была выявлена проблема посещаемости 

онлайн-уроков и усвоения материала обучающимися 5-6х классов. Отсутствие 

необходимого технического оснащения и перебои сети Интернет стали 

отправной точкой для создания своего канала на YouTubе. Как уже было сказано 

выше, сервис позволяет просматривать видеофайлы в любое удобное время, он 

доступен на самых простых цифровых устройствах, известен у обучающихся, 

которые являются пользователями хостинга. 

Немаловажным аргументом для создания канала является то, что 

обучающиеся гораздо лучше усваивают информацию непосредственно от 

работающего с данным контингентом педагога. Жестикуляция, голос, тембр, 

темп и тип речи влияют на усвоение информации. Говоря простым языком, 

обучающийся понимает лучше своего учителя, с которым знаком, которому 

доверяет. Данный психологический фактор особенно важен в условиях 

дистанционного обучения, с которым впервые столкнулись обучающиеся 5-х 

классов.  

Создание ролика на YouTubе – процесс, не требующий масштабных 

навыков использования современных технологий. Интерфейс творческой студии 

настолько прост, что позволит даже неуверенному пользователю ИКТ освоить 

его в кратчайшие сроки. Видеоролики легко записывать на смартфон, 

редактировать удобно даже через одноименное мобильное приложение. 

Важным условием публикации роликов является то, что это обязательно 

должен быть контент для детей, исключающий рекламу, содержание которой 

может быть непредсказуемым.  

На канале возможно создание плейлистов согласно темам предмета, 

уровню образования обучающихся. Возможно проведение прямых эфиров и 

публикация закрытых файлов, путем передачи содержимого по ссылке. 
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Наиболее простой способ обучения русскому языку посредством 

видеохостинга – это запись собственных лекций с наглядным решением 

упражнений, пояснение правил, разбор теоретических и практических вопросов 

филологического характера. 

Нами было записано более двадцати видеофайлов, различных по тематике 

и функции. Здесь и выдача нового материала, и практические задания с 

разбором учителя, работа с исключениями из правил. На канал подписаны более 

ста пользователей, половина из которых являются обучающимися 

образовательного учреждения, в котором ведется профессиональная 

деятельность. Максимальное количество просмотров – 2,2 тысячи.  

Результатами создания канала можно назвать не только наличие 

положительных отзывов от обучающихся и родителей, но и итоги 

промежуточной аттестации, с которой справились 100% обучающихся 5-6х 

классов.  

Количество участников промежуточной аттестации в 5-х классах – 81 

обучающийся. Результаты представлены в таблице. 

 

 

Таблица 1 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-х классов 

оценка процент количество человек 

«удовлетворительно» 31 25 

«хорошо» 51 41 

«отлично» 18 15 

 

Количество участников промежуточной аттестации в 6-х классах – 76 

обучающийся. Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица 2 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 6-х классов 

оценка процент количество человек 

«удовлетворительно» 41 31 

«хорошо» 38 29 

«отлично» 21 16 

 

Таким образом можно перейти к выводу, что создание канала на YouTubе 

является целесообразным способом организации дистанционного обучения, но и 

в рамках традиционного формата может выступать как дополнительный фактор, 

способный повысить интерес обучающихся к усвоению такого сложного 

предмета как русский язык.  
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Применение информационных технологий в процессе преподавания 

изобразительного искусства в дополнительном образовании 

 

Плоскина С. М., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ 

г. Междуреченск, Кемеровская область 

 

Аннотация. Новые информационные технологии в процессе преподавания 

художественного искусства привели к созданию дистанционного курса 

«Акварельная живопись. Основа техники изображения», блога «Волшебная 

кисть» и Цифровой методический КЕЙС. 

Ключевые слова: изобразительное искусство. 

 

Современные дети живут и общаются в реальном и виртуальных мирах, 

готовы к диалогу, а не нравоучению. Сейчас образование должно опираться на 

современные технологии в разнообразных секторах образования и на всех 

http://moodle.pokori.net/course/view.php?id=439#section-9
http://hbcetv.blogspot.ru/
http://hbcetv.blogspot.ru/
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/_ld/3/384_____.pdf
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параллелях. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

внедряются через использование открытых образовательных ресурсов и 

специальных педагогических методов обучения. Организованы педагогические 

сообщества в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), где 

могут делиться специфическим видением на определенные вопросы интеграции 

технологий широкой образовательной системы. Имея возможность 

аккумулированию широкого круга наиболее удачного использования ИКТ по 

всему миру. Дополнительное образование может быть очень успешным, 

реализуя концепцию «новой педагогики».  

Как развивать эмоциональную сферу ребенка, интеллектуальные и 

творческие способности, как сформировать положительное эмоционально-

оценочное отношение ребенка к шедеврам искусства. Как сделать, чтобы 

занятия на дистанционном обучении приносили радость учащимся и родителям? 

Дополнительное образование – место для экспериментов и инноваций. Новые 

информационные технологии в процессе преподавания художественного 

искусства привели к созданию в студии изобразительного искусства 

«Волшебная кисть» дистанционного курса, блога и цифрового методического 

кейса. Увлекательный мир творчества курсирует на странице дистанционного 

курса «Акварельная живопись. Основа техники изображения». Методический, 

дидактический и информационный багаж собран и систематизирован в 

Цифровом методическом КЕЙСЕ, в подготовке которого участвовала команда в 

составе: педагог, методисты, педагог-психолог и администрация Центра 

детского творчества. Информационное поле, подтверждение успешности 

каждого и всего коллектива, путеводитель и навигатор по он-лайн просторам, в 

постоянном развитии это блог творческого объединения «Волшебная кисть». 

Соединение такой образовательной деятельности заключается в 

комбинировании элементов разновариативного и разноуровнего обучения, 

направленного на развитие творческих способностей и повышение творческой 

инициативы учащихся студии изобразительного искусства «Волшебная кисть» 

«Образцовый детский коллектив Кузбасса». 

Жизнь в условиях пандемии — это новая образовательная реальность, 

которая диктует новые правила взаимодействий, с одной стороны ограничивая, а 

с другой стороны, открывая совершенно новые возможности. Я представляю 

дистанционное решение задачи художественного образования, реальный пример 

онлайн обучения, который смог объединить учащихся студии изобразительного 

искусства «Волшебная кисть» и их родителей. Это дистанционный курс на 

платформе Moodlе «Акварельная живопись. Основа техники изображения».  

http://moodle.pokori.net/course/view.php?id=439#section-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/_ld/3/384_____.pdf
http://hbcetv.blogspot.ru/
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Цель моего курса приобщение учащихся к изобразительному искусству 

посредством знакомства с историей акварельной живописи, основными 

приемами и техниками в акварели.  

В качестве дистанционных технологий применяется электронная 

образовательная платформа Moodlе, интерактивные задания на сервисе 

LеarningAapps.org, платформа для видеоконференций Zoom, программа Skypе, 

электронная почта, блог творческого объединения «Волшебная кисть» - 

https://hbcеtv.blogspot.com/. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая дистанционная 

программа «Акварельная живопись. Основы техники изображения» разработана 

для широкой возрастной категории учащихся от 5 до 18 лет, как показал опыт этот 

курс привлек творческих родителей, они также включились в работу. Курс 

предполагает использование по каждой теме, заданий различной сложности в 

зависимости от индивидуальных способностей и уровня подготовки учащихся. 

Дистанционный режим обучения предполагает как индивидуальную, так и 

групповую работу. 

Современные педагоги, заинтересованные в творческом развитии ребят, 

все чаще обращают свой взор на использование новых интерактивных 

технологий. Главное – правильно подать ребенку информацию. Ребенок может 

понять гораздо больше, если подать все через увлекательную историю. К своим 

занятиям добавляю комплекс игровых упражнений разработанных на сервисе 

LеarningAapps.org для развития мышления, памяти, внимания, восприятия и 

воображения, то пошаговые видео занятие превращается в мощное средство 

развития мозга и интеллектуальных способностей учащегося. 

Поэтому был создан Цифровой методический кейс (далее – ЦМК, кейс) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Изобразительное искусство» – это комплекс материалов, позволяющий 

обеспечить организационное, методическое информационное сопровождение 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. ЦМК представляет собой результат системной работы по 

совершенствованию дополнительного образования в центре детского творчества 

города Междуреченска Кемеровской области. 

Кейс имеет понятную и доступную навигацию, и удобен в использовании. 

Данный медиапродукт был представлен в рамках Московского международного 

салона образования на Всероссийском конкурсе методических разработок 

«Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной 

направленности» с международным участием организаций дополнительного 

образования и педагогических работников – соотечественников, работающих на 

русском языке за рубежом в номинации «Методический кейс модульной 

https://hbcetv.blogspot.com/
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дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности». 

Таким образом, важнейшей задачей в дополнительном образовании 

определяет создание условий, обеспечивающих возможность выявления 

задатков, развития и реализации склонностей и способностей каждого 

учащегося в применение информационных технологий в изобразительном 

искусстве дополнительного образования. 

Как только мы становимся родителями, на нас обрушивается большое 

количество вопросов: когда и как заниматься; какие студии или спортивные 

секции выбрать; дать выбор самому ребенку или приучать к самостоятельности; 

заполнить весь день занятиями и упражнениями или вообще не нагружать; 

купить массу современных гаджетов или использовать самые простые и многое, 

многое другое. Поэтому от педагогов и учителей, от их мобильности и желания 

применять в своей практической работе информационные технологии в 

образовании, зависит на каком информационном уровне мы говорить с 

современными ребятами.  

 

С чего начинается Родина! 
 

Подъелина С. А., старший воспитатель, 

Яковлева Л. В., воспитатель 

МКДОУ «ДС № 3» 

г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре. 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

 

Аннотация. В статье представленн опыт работы реализации игр 

краеведческой направленности для дршкольников. 

 

А может она начинается с игры? Познавательной, увлекательной, 

интересной. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - 

месту, где родился человек, где его дом. Знакомясь с родным краем, городом, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в 

определенный временной период и в то же время приобщаться к богатствам 

национальной и мировой культуры.  
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В данном методическом пособии представлены игры краеведческой 

направленности, которые помогут детям дошкольного возраста расширить 

знания о Кузбассе, его истории и народностях, природе родного края и 

традициях.  

1. Домино «Города Кузбасса» (6-7лет). 

Цель: закрепление представлений детей о городах Кузбасса (название, 

герб). 

Материал: карточки с названием города и изображением герба. 

Ход:  

1 вариант. Первый участник кладет карточку, называет город, следующий 

участник подбирает карточку с названием города, начинающегося с последней 

буквы предыдущего (например, Новокузнецк - Киселевск) 

2 вариант. Первый участник кладет карточку, называет город, следующий 

участник подбирает карточку с каким - либо сходством гербов (например, цвет, 

детали, форма). 

*если дети не умеют читать, то название города читает взрослый. 

2. Пазлы «Герб»(5-7лет). 

Цель: закрепление представлений детей о гербах городов Кузбасса. 

Материал: образцы с изображением гербов городов Кузбасса; «мозаика” 

из 7-10 частей герба города в разобранном варианте; контурное изображение 

гербов городов Кузбасса. 

Ход: Дети по контурному шаблону при помощи образца, собирают из 

мозаики герб города. 

3. Дидактическая игра «Профессии родного города: исключи лишнее»(5-

7лет). 

Цель: Закрепление знаний детей о профессиях людей родного города: их 

названии и роде деятельности. 

Материал: карточки: врач, балерина, строитель, шофер; космонавт, 

продавец, воспитатель, полицейский; дрессировщик, учитель, мастер по ремонту 

обуви, швея, парикмахер; космонавт, шофер, продавец, пекарь; летчик, 

кондитер, сварщик, фармацевт; моряк, шофер, врач, повар. 

Ход: Дети получают набор карточек с профессиями. Убирают лишнюю, 

обосновывая свой выбор (например, лишняя профессия - дрессировщик, т.к. в 

городе нет цирка, где может работать дрессировщик). 

4. Лото «Праздник» (5-7лет). 

Цель: расширение представлений о народных праздниках (символическое 

значение праздника и связанные с ним традиции). 
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Материал: большие карточки с изображением праздников «Пасха». 

«Рождество», «Масленница», «Новый год» и др., маленькие карточки с 

фрагментами атрибутов праздника. 

Ход:  

1 вариант. Дети получают большие карточки - игровое поле с 

изображением праздников. Водящий показывает маленькую карточку, а 

участники подбирают в соответствии с темой праздника. 

2 вариант. Карточки раскладывают в середине игрового пространства 

изображением вверх. Каждый игрок берет одно большую карточку - игровое 

поле. По сигналу ведущего участники начинают поиск карточек, относящихся к 

их игровому полю. Когда первый игрок найдет свои четыре карточки, он 

говорит «стоп». 

5. Дидактическая игра «Кто живет в Кузбассе»(5-7лет). 

Цель: расширение представлений о национальностях, проживающих в 

Кузбассе. 

Материал: Бумажные куклы (мальчик, девочка), наборы национальной 

одежды (русский, татарский, шорский, чувашский, белорусский, украинский, 

немецкий). 

Ход: Дети одевают кукол в национальную одежду, называют предметы 

одежды. 

6. Домино «Народы Кузбасса». 

Цель: закрепление представлений о народах, проживающих в Кузбассе. 

Материал: двойная карточка с изображением народов: русские, армяне, 

азербайджанцы, чуваши, немцы, цыгане, татары, телеуты, шорцы, белорусы, 

армяне, таджики, узбеки. 

Ход: дети по очереди выкладывают карточки таким образом, чтобы 

одинаковое изображение оказалось рядом. 

7. Настольная игра «Путешествие» (6-7лет). 

Цель: ознакомление детей с картой Кузбасса, закрепление знаний о 

городах и их расположением на карте. 

Материал: игровое поле -карта Кузбасса, числовой кубик, фишки виде 

машины, поезда, человека. 

Ход: участники выбирают как будут путешествовать (пешком, на 

автомобиле, на поезде), по очереди бросают кубик и делают ход, называя какие 

города проезжают и где делают остановку. 

8. Лото «Красная книга Кузбасса» (5-7лет). 

Цель: закрепление знаний детей о редких растениях и животных, птицах 

Кузбасса, занесенных в « Красную книгу».  
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Материал: карты «странички Красной книги» с изображением птиц, 

животных, растений; маленькие картинки с изображением редких животных и 

растений, птиц.  

Ход игры: у детей большие карты - игровое поле.. Воспитатель показывает 

картинку с изображением редких животных и растений, птиц, называет. 

Забирает картинку ребенок, у которого совпадает изображение на большой 

карте. Побеждает тот, кто вперед закроет большую карту маленькими 

карточками. 

9. Дидактическая игра «Природа Кузбасса» (5-7лет). 

Цель: закрепление знаний детей о растениях и животных, птицах Кузбасса 

Материал: картинки с изображением животных и растений, птиц; карточки 

с контурным изображением растений, животных, птиц. 

Ход игры: воспитатель показывает картинку с изображением животных и 

растений, птиц. Ребенок подбирает картинку соответственно контурному 

изображению. 

10. Дидактическая игра «Зеленая аптека Кузбасса»(6-7лет). 

Цель: закрепить знания о лекарственных растениях родного края, о 

правильном их использовании в лечебных целях. 

Материал: картинки с изображением лечебных растений. 

Ход: картинки раскладываются в середине игрового пространства 

изображением вниз. Участники берут картинку, называют растение и 

рассказывают о целебных свойствах. 

11. Дидактическая игра «Наш город»(5-7 лет). 

Цель: расширение представлений детей о родном городе: кто в нем живет, 

трудится, какой транспорт в нем ходит.  

Материал: картинки с изображением видов города, людей, транспорта.  

Ход: Картинки раскладываются в разных местах групповой комнаты. Дети 

делятся на четыре группы. Каждой группе дается задание: одной посмотреть, 

кто живет в городе и собрать картинки с изображением людей; другой на чем 

люди ездят, собрать картинки с изображением транспорта; третьей картинки, на 

которых воспроизведен труд людей; четвертой отобрать картинки с рисунками, 

на которых изображены здания города и их декоративные украшения. По 

сигналу водящего путешественники идут по комнате и отбирают нужные им 

картинки. Возвратившись на свои места, путешественники рассказывают, 

почему они взяли именно эти картинки, что на них изображено.  

12. Дидактическая игра «Экскурсия по родному городу» (6-7лет). 

Цель: обобщить знания детей о городе, в котором они живут, с его 

особенностями и достопримечательностями. 

Материал: набор открыток с видами города Анжеро-Судженска. 



293 
 

Ход: набор открыток раскладывается в середине игрового пространства. 

Каждый участник берет открытку и рассказывает что на ней изображено. 

 

Литература: 

1. Куприянов А. Н., Манаков Ю. А. Природа Кузбасса / А. Н. 

Куприянов, Ю. А. Манаков. – Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2004. – 72 с. – 

Текст : непосредственный. 

2. Лаврина В. Л. История Кузбасса / В. Л. Лаврина. – Кемерово : 

ФГУИПП «Кузбасс», 2004. – 80 с. – Текст : непосредственный. 

 

Использование продуктивно-деятельностного метода в обучении истории и 

обществознания как способа повышения качества образования 
 

Полханова И. Я., учитель историии и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Киселевск, Кемеровская область 

 

Аннотация. Статья посвящена применению на уроках истории и 

обществознания продуктивно-деятельностного метода. Раскрываются 

особенности его применения. Даются конкретные примеры применения метода 

на уроках.  

Ключевые слова: продуктивно-деятельностный метод, конечный продукт, 

«Фишбоун», ИНСЕПТ. 

 

Английская пословица гласит: «Дайте человеку рыбу, и вы накормите его 

на один день. Научите человека ловить рыбу, и вы накормите его на всю жизнь». 

Эта пословица в определенной мере является девизом моей профессиональной 

деятельности.  

На своих уроках я применяю базовую модель продуктивно - 

деятельностного обучения. Благодаря которой, во-первых, возможно достичь 

формирования ключевых компетенций учащихся (готовность к разрешению 

проблем, самообразованию, социальному взаимодействию; коммуникативной 

компетентности). Во-вторых, продуктивно - деятельностный подход 

способствует успешной реализации содержания государственных стандартов и 

учебных программ. Современные стандарты и учебные программы 

предусматривают такую систему задач и средств их решения, которая бы 

обеспечила высокую мотивацию учеников и их интерес к предмету, 

формирование универсальных учебных действий и как следствие – качественное 
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усвоение системы знаний. В-третьих, продуктивно - деятельностный подход 

обусловливает требования к организации обучения: организация учебной 

деятельности учащихся, включая развитие учебно-познавательных мотивов; 

выбор конкретных методов и приемов обучения, обеспечивающих полную и 

адекватную ориентировку ученика в задании; организация таких форм учебного 

сотрудничества, где были бы востребованы активность и инициатива ученика. 

Таким образом, вектор формирования знаний школьников при реализации 

продуктивно - деятельностного подхода в обучении истории и обществознанию 

– это постепенное движение познавательной деятельности школьников от 

различения версий к их пониманию, анализу системы аргументов их авторов и, 

далее, к построению собственной аргументированной версии, продукта учебной 

деятельности: 

 5 класс – рисунок, рассказ, историческое моделирование, 

историческое проектирование; 

 6 - 7 класс – сообщение, анализ источников, анализ статистики и 

графиков, исторический проект, исследовательская работа; 

 8 - 9 класс – сообщение, эссе, исторический проект, историческое 

моделирование, исследовательская работа; 

 10 - 11 класс – проект, доклад, презентация, историческая справка, 

эссе, исследовательская работа. 

Такая организация обучения обеспечит управление обучением и 

достижение поставленной образовательной цели. 

В продуктивно-деятельностном обучении вводится понятие конечного 

продукта обучения, который заключается в том, что каждый ученик должен 

видеть конкретный результат своей учебной деятельности не в виде оценки, а в 

форме общественно-значимого продукта или освоенного профессионального 

умения, навыка. Иными словами, результатом продуктивно - деятельностного 

обучения должен стать сам ученик как профессионально-самоопределяющаяся 

личность.  

Таким образом, продуктивно-деятельностное обучение – это способ 

организации образовательного процесса, при котором индивидуальный путь 

учащегося выстраивается как последовательность этапов, при этом каждый этап 

имеет хорошо ощутимый результат профессионального самоопределения. Он 

проявляется в соединении таких компонентов образования, как развитие 

способностей ученика, формирование у него личностных свойств и качеств, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность учащегося и необходимых в 

условиях рыночной экономики. Придает процессу обучения обществоведческим 

дисциплинам новую функцию – профессионализация самоопределения 
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(овладение навыками различных творческих видов деятельности с учебной 

информацией). 

Применение продуктивно-деятельностного обучения способствует 

социализации учащихся. Выработки таких качеств как чувства ответственности, 

самоорганизации, самодисциплины. Формируются более глубокие знания, 

повышается мотивация в получении дополнительных знаний по предмету. 

Приобретенные универсальные учебные действия направлены не только на 

качество образования, но и на профессиональное самоопределение школьников. 

Технология продуктивно-деятельностного обучения реализует два 

основополагающих принципа обучения: принцип продуктивности и принцип 

деятельности в обучении. В процессе учебных занятий создаются специальные 

условия, в которых ученик, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно 

обнаруживает и осмысливает учебную проблему, мысленно и практически 

действует в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов ее 

решения в форме продукта. 

Рассмотрим на конкретных примерах применение технологии 

продуктивно-деятельностного обучения. 

Работа психологов в области познавательных процессов, в общем, и 

схематических теорий в частности, послужила началом развития новых методов 

обучения, поощряющих активный поиск знаний учениками, таких как ИНСЕРТ, 

ЗХУ. 

Применение ИНСЕРТ (интерактивная система пометок для эффективного 

чтения и мышления) на уроке выглядит схематично следующим образом. 

1 блок (концептуальный (содержательный). Парный мозговой штурм. Пара 

учащихся составляет список того, что они знают или думают по данной теме. 

Затем от каждой пары учитель принимает одну – две идеи и записывает их на 

доске. 

2 блок технический (операционно-деятельный). Дети читают текст с 

соответствующими пометами на полях: 

- ставят знак (V) если то, что они читают, соответствует тому, что они 

знают или думают, что знают. 

- ставят знак (-) если то, что они читают, противоречит тому, что они 

знают. 

- ставят знак (+) если то, что они читают, является для них новым. 

- «вопросительный знак» (?), ставится, если то, что они читают непонятно 

или же они хотят получить более подробные сведения по этому вопросу. 

3 блок рефлексивный. Заполнение маркировочной таблицы к тексту. 

Учитель индивидуально или от каждой пары принимает идеи и заполняет 

совместно с детьми таблицу на доске. 
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На примере темы «Начало раздробленности Древнерусского государства», 

в 6 классе хочу показать применение «Фишбоуна» («Рыбная кость») – как 

конечного продукта и работы на уроке учеников. В «голове» помещается 

название события – «Причины распада государства», а в хвосте другое – 

«Раздробленность была неизбежна». Перед учениками ставится вопрос: «Что 

могло произойти между двумя этими событиями?» Ученики выдвигают 

предположения, и все они записываются на доске. Так набираются 

предполагаемые причины раздробленности появляется повод узнать настоящие. 

Для этого ребята работают с текстом учебника, на каждую группу дается 

отдельный пункт параграфа учебника. Ученики читают, используя прием Инсерт 

с пометками. После завершения чтения группы отчитываются о проделанной 

работе, и в «фишбоуне» в верхней части пририсовывается столько ребрышек, 

сколько всего промежуточных событий было обнаружено. В итоге получается 

схема (продукт).  

Таким образом, благодаря «фишбоуну» мы получили опорный конспект, 

научились выделять события и их причины, делать краткие записи и работать в 

группе. 

В качестве конечного продукта могут выступать различные наглядные 

организаторы. Они же являются распространенным способом демонстрации 

процессов мышления. Модели или рисунки, изображающие взаимосвязь между 

идеями, понятиями или явлениями показывают ученикам пути, с помощью 

которых достигается понимание, учат умению аргументировать собственные 

стратегии познания. 

Наглядные организаторы могут использоваться на всех стадиях познания: 

как пути подготовки для исследования, как пути направления исследования, как 

пути организации размышления над тем, что было изучено, в качестве 

конечного продукта. Примером наглядного организатора является диаграмма 

Венна, когда задаются два понятия, затем находится особенное и общее для 

обоих. 

Мной на уроке используются самые разные типы письма: сочинения, эссе, 

репортажи, синквейны и даймонды.  

Особенностью продуктивно-деятельностного обучения является 

ориентация на придание им практической значимости. Обратите внимание, 

продукт – это не оценка, это могут быть умения, навыки. Например, взятие 

инициативы на себя воспитываются с помощью групповых обсуждений, 

дебатов. 

Чувство уверенности развивается в классе и в школе, где ученики 

принимают участие в принятии решений, где практикуются демократические 

принципы. Они способствуют изменениям обстановки в классах и во 
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взаимодействиях между учителем и учениками, среди самих учеников, а также 

между школой и семьей.  

 Используя интерактивные методы: «Займи позицию», «Шкала мнений» 

мы вовлекаем молодых людей в продуктивную деятельность, для того, чтобы 

поддерживать связь между тем, что они изучают и реальным обществом.  

Технология «Продуктивно-деятельностного обучения» – это целостная 

система разнообразных методов и приемов, ориентированная на получение 

качественного образования.  

В условиях продуктивно-деятельностного обучения появляется 

возможность привлечь каждого школьника к самостоятельной деятельности в 

обществоведческой области знаний, способствующей приобретению жизненных 

умений, инициирующих личностный рост и индивидуальное развитие, 

межличностное общение и взаимодействие. 

Каждый ученик, имея возможность получить, открыть или 

сконструировать собственное знание об изучаемом реальном социальном 

объекте неизбежно проявляет и развивает свои личностные познавательные 

способности.  

 

Дидактическая игра «Сити-фермер» как средство ранней 

профессиональной ориентации дошкольника 
 

Попова Е. М., воспитатель, 

Козлова В. И., воспитатель 

МА ДОУ № 14 «Центр – развитие ребенка, детский сад» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос раннего профессионального 

ориентирования, на примере ознакомления дошкольников с профессией «Сити – 

фермер» через дидактическую игру. 

Ключевые слова: ранняя профессиональная ориентация, профессия, Сити – 

фермер. 

 

Современный мир за последние двадцать лет, сделал огромный скачок в 

информационных технологиях, в медицине, военной и космической отросли, и 

многих других направлениях. Это не могло, не отразится и на образовании.  

С каждым днем появляются все больше и больше инновационных 

программ и проектов, которые позволяют совершенствовать и реформировать 

систему дошкольного образования. Инновационная деятельность – процесс, 
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который развивается по определенным этапам и позволяет перейти на более 

качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, 

использованию и распространению новшеств. В современной образовательной 

системе педагоги дошкольных учреждений вовлечены в инновационные 

процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного образования, форм 

его реализации, методов и приемов преподнесения содержания детям. 

Задачи, поставленные во ФГОС перед дошкольной педагогикой, нацелены 

на конечный результат — формирование целостной духовно-нравственной 

личности. Одной из важных сторон этого процесса является экологическое 

воспитание. Только человек искренне любящий свою землю, свой родной край 

вырастет настоящим патриотом своей Родины. 

Основываясь на научных исследованиях таких ассоциаций как Global 

NЕST, Grееnpеacе, Intеrnational Union for Consеrvation of Naturе видим, что 

планета нуждается в защите, а это можно достичь, разрабатывая и создавая 

новые программы и технологии по сохранению окружающей среды. 

Большая часть населения земли проживает в городах, благодаря чему 

происходят перегрузки городских территорий. В данный момент стоит отметить 

следующие тенденции для жителей городов: ухудшение условий жизни; рост 

заболеваний; уменьшение продолжительности жизни; загрязнение окружающей 

среды. 

Выделяется ряд видов загрязнения особо пагубно влияющих на 

окружающую среду: увеличение количество автотранспорта; избавление от 

твердых бытовых отходов; загрязнение водоемов и систем водоснабжения; мало 

зеленых насаждений; низкая экологическая культура; шум, вибрация, 

электромагнитные поля; наличие химических предприятий; загрязнение почвы 

тяжелыми металлами. 

Одним из важнейших показателей качества жизни является уровень 

экологической безопасности и благоустройства. Чтобы заботиться об 

окружающей среде, не обязательно учиться просто на эколога. Сегодня можно 

быть дизайнером экологической одежды, строителем энергонулевых домов, 

пиарщиком экологических программ, или, например, сити-фермером, 

сельскохозяйственным экологом. Это стало одним из направлений для 

осуществления инновационной деятельности в рамках группы. 

Профессия «Сити-фермер» модифицированная, имеет социально-

педагогическую направленность. В ближайшее время, согласно информации, 

представленной в «Атласе новых профессий», возникнут на российском рынке 

труда «профессии будущего» - новые специализации в сельском хозяйстве 

такие, как сити-фермер. Это значит, что ближайшее будущее потребует от 

каждого современного ребенка самостоятельности, инициативности, 
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творческого мышления, способности разбираться в ситуации будущих 

профессий и находить правильное решение.  

Сити-фермер – специалист по обустройству и обслуживанию 

агропромышленных хозяйств (в том числе выращиванию продуктов питания) на 

крышах и стенах небоскребов крупных городов. От сити-фермеров, помимо 

навыков в сельском хозяйстве, потребуется понимание бережливого 

производства. В современном мире вопросы бережливого расхода природных 

ресурсов рассматриваются особо остро. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. 

Именно поэтому для ознакомления и закрепления знаний у детей о профессии, 

мы разработали дидактическую игру «Сити-фермер», для воспитанников 5-7 лет.  

Дидактическая игра представляет собой макет дома. На каждой из сторон 

по четыре пластиковых окна для карточек. Карточки готовятся в соответствии с 

тематикой игры и возрастными особенностями детей (карточки с профессиями: 

сити-фермера, космобиолога, геодезиста, шеф-повара); карточки с предметами 

относящиеся к данным профессиям. 

Эту игру можно использовать как на этапе знакомства с новой для детей 

профессией, так и для закрепления и обобщения знаний. В игре может 

принимать участие как один ребенок, так и подгруппа детей. Целью игры 

является ознакомление детей с профессией будущего сити- фермер» 

посредством игровой деятельности в дидактической игре. Игра способствует 

реализации следующих задач: 

- обобщить и систематизировать имеющиеся знания о современной 

профессии;  

- сформировать представление детей о рабочем месте, рабочем 

инструменте, материале работы; 

- обогащать и пополнять словарный запас детей по теме «сити- фермер»; 

- содействовать воспитанию интереса к профессии, связанной с сити-

фермерством, закреплять навык чтения; 

- развивать внимание, логическое мышление, память, мелкую моторику 

рук. 

Игровое правило: отобрать правильно карточки и вставить в окошечки 

домика.  

Вариант игры №1 «Найди рабочее место сити-фермера». 

Цель: упражнение детей в узнавании и назывании профессии, развитие 

логического мышления детей, развитие активного и пассивного словаря, 

развитие слухового внимания. 

В окне домика вставлены картинки с изображением разных рабочих мест. 

(Крыши, балконы, подвалы зданий, складские сооружения, теплицы; рабочее 
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место: космобиолога, геодезиста, шеф-повара), необходимо найти картинки 

рабочего места сити фермера и вставить в окошечки домика. 

Ход игры. Показать ребенку карточки и задать вопрос: «Как выглядит 

рабочее место сити фермера?». Ребенок отвечает. Если затрудняется, 

воспитатель рассказывает как выгляди рабочее место сити-фермера. 

Дополнительно педагог рассказывает о неизвестных ребенку профессиях 

(космобиолога, геодезиста, шеф-повара). 

Вариант игры №2 «Какими инструментами пользуется сити-фермер». 

Цель: формирование умения детей подбирать инструменты, которыми 

пользуется сити-фермер, развитие мышления, внимания, развитие активного и 

пассивного словаря. 

В окне домика вставлены картинки с изображением разного рабочего 

инструмента: (опрыскиватель, совок, лейка, гидропоника, фитостена и 

инструменты космобиолога, геодезиста, шеф-повара). Нужно найти картинку с 

изображением инструмента для работы сити-фермера и вставить в окошечки 

домика. 

Ход игры. Показать ребенку карточки и задать вопрос: «Какими 

инструментами пользуется сити-фермер?». Если ребенок затрудняется, 

затрудняется педагог рассказывает, какими инструментами пользуется сити-

фермер и для чего он нужен, также ребенку рассказывается об инструментах 

космобиолога, геодезиста, шеф-повара. 

Вариант игры № 3 «Что использует в своей работе сити-фермер».  

Цель: закрепление умения определять и верно называть различные 

материалы, необходимые в работе сити- фермера. 

В окне домика вставлены картинки с изображением разных материалов 

которые использует в своей работе сити-фермер (субстрат, рассада, песок, 

перчатки, земля). Необходимо найти нужные картинки и вставить в окошечки. 

Ход игры. Показать ребенку карточки и задать вопрос: «Что использует в 

своей работе сити-фермер?» Ребенок отвечает. Если затрудняется воспитатель 

рассказывает, какие материалы использует в своей работе сити-фермер и для 

чего он нужен. 

Вариантигры № 4 «Что выращивает сити фермер». 

Цель: формирование представления о культурных растениях, которые 

выращивает сити-фермер. 

В окне домика вставлены картинки с изображением разных овощных 

культур и зелени, необходимо найти нужные картинки и вставить в окошечки. 

Ход игры. Показать ребенку карточки и задать вопрос: «Что может 

вырастить сити-фермер?». Ребенок отвечает. Если затрудняется воспитатель 

рассказывает, какие овощные культуры и зелень выращивает сити-фермер. 
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Посредством проведенной диагностики, разработанной творческой 

группой, согласно критериям – «Беседа», «Классификация предметов»,»Найди 

лишнее», методика «Незаконченные предложения», «Соотнесение 

предметов»,»Наблюдение», уровень знаний в данной области повысился с 

низкого – 0-9 баллов (100%) до среднего уровня – 10-19 баллов(61%). 

Таким образом, использование данной дидактической игры помогает 

развивать творческие способности ребенка, расширяет пространственное 

видение деятельности, развивает образное мышление, мелкую моторику рук и 

помогает развитию интеллекта. 

Необходимость введения игровых форм работы по изучению данной 

профессии обусловлена необходимостью социальной адаптации детей: 

получению знаний от начальных до профессиональных, следовательно, и 

возможности выбрать будущую профессию. 
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Аннотация. Инновация – это проявление новых форм чего-либо, а также 

вновь образовавшаяся форма, элемент. Актуализация знаний педагогов и 

применение метода кейсов в учебно-воспитательном процессе. 
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Инновационная технология в педагогике – это комплекс элементов 

педагогического процесса, которые в используемых сочетаниях еще не 

применялись, которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в 

изменяющихся условиях и ситуациях достаточно эффективно решать задачи 

воспитания и обучения. Новые информационные технологии ведут педагогику к 

эпохе единого мирового образовательного пространства. 

Современные педагоги обогащают образовательный процесс за счет 

внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обучения, 

одним из которых является кейс, который открывает перспективы 

профессиональной реализации и повышение престижа работников Центра, 

активно участвующих в совершенствовании содержании и методов обучения и 

воспитания, достигших высоких результатов. Это трудоемкая подготовительная 

работа педагога, так как готовых кейсов по дополнительному образованию не 

разработано. Кейс, как огромная база педагогического опыта, позволяет 

использовать эксклюзивные презентации к урокам, подготавливать разного рода 

раздаточные материалы, технологии, пользоваться справочными интернет 

ресурсами. На практике педагог использует различные инновационные формы 

организации учебной деятельности, комбинацию элементов известных методик; 

которые, являются ресурсом для изменения структуры образовательного 

процесса в соответствии с международными требованиями, тем самым 

обогащают представление преподавателя и учащихся об образовательной 

деятельности. Обеспечивают становление аналитических, коммуникативных 

навыков и ориентированы на стимулирование творческого потенциала 

учащихся. Материалы кейса проходят первичную экспертизу, проверку на 

уникальность материала, которую проводят члены методического объединения 

и ее результаты оформляются в виде экспертного заключения в соответствии с 

критериями. 

Актуальность кейса дает максимум доступности информации о состоянии 

инновационной педагогической деятельности для различных групп 

потребителей при дистанционном обучении. В кейсе представлены разделы, в 

которых педагог может представить авторские наработанные материалы по 

разным направлениям. Программа по декоративно-прикладному творчеству 

построена по модулям. Это все отражено в кейсе, где по каждому модулю есть 

методические разработки мастер-классов с презентациями, методические 

разработки занятий, технологические карты, раздел по контролю качества 

знаний и многое другое. Данная технология подачи материала позволяет 
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учащимся быстрому погружению в определенную тему, наглядно увидеть 

готовый результат, повышению самостоятельности учающихся, что дает 

возможность дифференцировать задания по степени сложности в процессе 

обучения, сокращает время на организацию занятия. Визуализация — «Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать». Принцип наглядности с 

использованием кейса дает возможность «сфотографировать» предлагаемый 

видеоматериал, что позволяет несколько приблизить теорию и практику 

преподаваемого материала. Важно соблюдать: визуальную логику и ритм 

подачи материала, стиль общения. Использование данного кейса является 

огромной помощью для молодых специалистов, которые могут воспользоваться 

данным материалом в учебном процессе при замене педагога.  

Сущность инновационных технологии заключается в построении 

развивающей культурной среды с активным участием в этом самих 

обучающихся. Основным механизмом реализации являются игровые методы. 

Саморазвитие личности зависит от степени творческой направленности 

процесса обучения, проявление детской фантазии и изобретательности. 

Основное назначение технологии саморазвития состоит в создании условий 

выявлении и развитии ее творческих возможностей. 

Основное место в обучении декоративно-прикладному творчеству 

занимает самобытность ребенка, субъективность творческого процесса 

обучения. Содержание методы и приемы личностно-ориентированных 

технологий обучения, прежде всего, направлены на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный опыт каждого воспитанника. Целью инновационной 

деятельности педагога является качественное изменение личности учащегося: 

профориентационная подготовка, повышение его культурного уровня, умение 

правильно вести себя в обществе. Но это станет возможным только при 

мастерском использовании педагогами тех или иных инновационных методов. 

Таким образом, инновационные технологиями в творческой деятельности 

понимаются как процессы возникновения, развития в широкую практику 

педагогических нововведений. Так, по высказыванию М.В. Кларина, инновация 

– это не просто создание и распространение новшеств, но и такие изменения, 

которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе 

деятельности, стиле мышления.  
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Электронные образовательные ресурсы как средства дистанционного 

обучения детей дошкольного возраста с ограниченными                             

возможностями здоровья 
 

Порохова А. С., учитель-логопед, 

Фардзинова К. Д., учитель-логопед,  

Савенок А. П., заместитель заведующей по ВМР  

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Одним из перспективных направлений коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья стало 

применение инновационных средств обучения, в том числе использование 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

 

Средства обучения, разрабатываемые и реализуемые на базе 

информационных технологий, могут быть представлены в виде электронных 

учебников, презентаций, интерактивных игр, таблиц и схем. Они хорошо 

применимы в системе образования, на всех этапах обучения.  

Использование ЭОР дает возможность увеличить объем предлагаемого 

для ознакомления материала, воспроизвести информацию одновременно в виде 

текста, графических изображений, звуков, речи, видеоряда, что позволяет 

создавать для детей мультимедийные средства обучения. 

Для детей дошкольного возраста это наилучшая форма восприятия. Такой 

удобный и эффективный способ представления информации сочетает в себе 

динамику, звук и изображение, то есть те факторы, которые лучше всего 

удерживают внимание ребенка. Именно дошкольникам, с их наглядно-образным 

мышлением понятно то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, 

подействовать или оценить действие объекта. 

ЭОР можно использовать на разных этапах образовательной деятельности: 

http://orеnik.odtdm.ru/indеx.php
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- объяснение нового материала; 

- закрепление; 

- повторение; 

- контроля знаний, умений ребенка. 

Они могут включать в себя различные задания, дидактические игры, 

тесты, что позволит актуализировать, закрепить и обобщить знания детей; 

позволит сделать процесс обучения мобильным, дифференцированным и 

индивидуальным.  

Такие средства обучения показали свою актуальность в условиях 

дистанционного обучения: взаимодействие педагога и обучающихся происходит 

на расстоянии, но отражает все компоненты, присущие образовательному 

процессу (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуется средствами информационных технологий.  

Использование дистанционных технологий реализует право детей на 

получение образования, нивелируя невозможность непосредственного 

присутствия на занятии, кроме этого обучение становится возможным в удобное 

время для всех участников образовательного процесса. Это немаловажно, так 

как дети с ограниченными возможностями здоровья часто посещают врачей, 

различные процедуры, находятся на плановом лечении в стационаре, 

санаториях. Положительный аспект присутствует и в том, что практически все 

учебные материалы доступны в цифровом формате, что делает менее актуальной 

проблему приобретения учебных пособий.  

В процессе обучения часто возникает необходимость использовать 

наглядные изображения, которые позволяют облегчить объяснение материала, 

помогают детям усвоить реальные знания, правильно отражают 

действительность, вызывают интерес у детей. Использование информационных 

технологий дает возможность представить в мультимедийной форме 

реалистичные, не искаженные информационные материалы (репродукции 

картин, фотографии, видеофрагменты, звукозаписи). 

Однако, презентации и готовые интерактивные игры, находящиеся в 

открытом доступе в сети Интернет, не всегда соответствуют по своему 

содержанию принципу научности и не в полной мере отвечают поставленным 

задачам. В своей работе мы решили расширить имеющийся банк ЭОР 

собственными разработками. Нами составлен видеоряд артикуляционных, 

дыхательных, пальчиковых гимнастик (с помощью мультимедийных 

презентаций разучиваются с детьми комплексы артикуляционных упражнений, 

упражнений для формирования правильного речевого дыхания). Разработаны 

электронные рабочие тетради, сборники занимательных интерактивных игр для 

работы над звукопроизношением (автоматизация и дифференциации звуков), 
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игры на развитие фонематического слуха и по обучению грамоте, на 

формирование навыков звукового анализа и синтеза, игры для активизации и 

расширения словарного запаса по лексическим темам, развитие лексико-

грамматических категорий, по развитию связной речи.  

Каждая игра разработана в соответствии с возрастными особенностями, с 

учетом тех знаний и навыков, которыми уже обладают дети. Зайдя в раздел 

каждой игры, можно ознакомиться с ее содержанием, узнать на что она 

направлена.  

Наши интерактивные игры не навязывают детям темп игры, в них 

учитываются ответы детей при формировании новых заданий, тем самым, 

обеспечивая индивидуальный подход к обучению. Благодаря таким играм 

образовательная деятельность приобретает непринужденный характер, вызывает 

желание добиться успеха, снижает утомляемость детей, поддерживает у детей 

познавательную активность, повышает эффективность логопедической, 

психологической, образовательной работы в целом. Игра на экране притягивает 

внимание, которого порой сложно добиться при фронтальной работе с детьми. 

Поскольку у дошкольников преобладает непроизвольное внимание, то 

применение ЭОР становится особенно удобным инструментом, так как 

представляет информацию в привлекательной, интересной форме, что не только 

ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным. 

Однако хочется отметить, что использование ЭОР не заменяет привычных 

коррекционных методов и технологий работы, а является дополняющим, 

рациональным и удобным источником информации, наглядности, создает 

положительный эмоциональный настрой, повышается мотивация детей к 

обучению (что особо важно в подготовительной к школе группе), дети учатся 

новым формам сотрудничества, формируется рефлексия ребенка, оценка своих 

достижений. 

Использование ЭОР - творческий, интересный, хотя трудоемкий процесс. 

Наш опыт показывает, что потраченные усилия и время обязательно приведут к 

желаемому результату. И еще один плюс использования электронных 

образовательных ресурсов – это возможность дистанционного обучения, с 

учетом образовательных потребностей каждого ребенка. 

 

 

 

 

 



307 
 

Безопасный путь в детский сад 
 

Порш К. Н., педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Аннотация. В данной статье рассказывается о педагогическом проекте 

«Безопасный путь в детский сад», целью которого является профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного 

возраста путем создания условий для успешной адаптации детей данной 

категории к современной транспортной обстановке.  

Ключевые слова: безопасность, дошкольники, детский дорожно-

транспортный травматизм. 

 

Проблема увеличения дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей в последнее время вызывает особую тревогу, как в нашем городе, так и в 

стране в целом. Обучение детей правилам дорожного движения – это 

неотъемлемая часть воспитательного и образовательного процесса. 

Для совершенствования системы обучения детей дошкольного возраста 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах мною был разработан и 

реализован педагогический проект «Безопасный путь в детский сад». 

Основными благополучателями проекта являлись воспитанники 

подготовительных групп дошкольных образовательных организаций. 

Косвенными - родители воспитанников подготовительных групп дошкольных 

образовательных организаций. 

Начав свою проектную работу первым делом, я проанализировала 

состояние дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

дошкольников в городе Новокузнецке за 2020 г. (рисунок 1)  

 

 
 

Рис. 1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с детьми дошкольного 

возраста в г. Новокузнецке 
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Исходя из данных, представленных на диаграмме, видно, что дети 

дошкольного возраста являются самой незащищенной категорией участников 

дорожного движения, знают правила дорожного движения, но не всегда их 

соблюдают и в основном страдают в дорожно-транспортных происшествиях по 

вине взрослых. 

Для решения проблем детского дорожно-транспортного травматизма в г. 

Новокузнецке был создан Центр безопасности дорожного движения, который 

является координирующим центром по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в городе, педагогом которого я и являюсь. 

При работе с детьми дошкольного возраста я выявила ряд проблем, 

относящихся к безопасности на дорогах детей данного возраста, а именно: 

- ребенок становится пешеходом значительно раньше, чем он по своим 

знаниям, усилиям и развитию становится к этому подготовленным, в связи с 

этим дети дошкольного возраста - самая незащищенная категория участников 

дорожного движения;  

- первыми педагогами для детей являются родители, именно с них они 

берут пример поведения в улично-дорожной среде, при этом родители не всегда 

сами оказываются компетентными в плане безопасного поведения на дорогах; 

- запоминание правила и его словесное воспроизведение дошкольником не 

гарантирует руководство этим правилом в практической деятельности: в своих 

высказываниях и суждениях ребенок может основываться на заученных 

правилах и нормах, а в реальной практике все делать вопреки им. 

Проект был реализован в три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный. 

Для успешной реализации проекта на подготовительном этапе мною были 

разработаны сценарии мероприятий, проводимых в рамках проекта, оформлен 

буклет для родителей, подобраны дидактические игры, сюжетные картинки, 

иллюстрации для проведения занятий. Разработанные сценарии 

профилактических мероприятий были оформлены мною в отдельный сборник и 

являются приложением к проекту, данные материалы транслируются 

педагогической общественности области. 

Для информирования родителей детей подготовительных групп о начале 

реализации проекта 1 сентября проведен «Бал безопасности», в коде которого в 

игровой форме определены цели и задачи составления Безопасного маршрута, 

выявлены вопросы, интересующие детей относительно безопасного поведения 

на дороге. В программу бала были включены различные игровые площадки, в 

которых дети принимают участие совместно с родителями. 
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С сентября по ноябрь 2020 года мною был проведен ряд 

профилактических мероприятий и занятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма для детей и их родителей. Праздник «Посвящение в 

пешеходы», игровая программа «Наши друзья – дорожные знаки», целевые 

прогулки, круглый стол для родителей «Дорожные ловушки» и многие другие 

мероприятия, которые позволили детям и их родителям понять систему 

организации движения на дорогах города, запомнить основные правила для 

пешеходов. Также данные обучающие игровые программы были направлены на 

оказание помощи детям и их родителям в составлении своего безопасного 

маршрута и участии защите разработанных маршрутов «Мой безопасный путь». 

Качественно проведенные мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма позволили участникам проекта не только успешно 

адаптироваться в современной транспортной обстановке, но и качественно 

разработать свои индивидуальные безопасные маршруты «Мой безопасный путь 

в детский сад». 

В декабре 2020 г. участники проекта, дети и их родители, защитили свои 

индивидуальные безопасные маршруты, которые они разработали. Защита 

разработанных маршрутов проходила в торжественной обстановке в 

присутствии сотрудников ГИБДД. По окончании реализации проекта каждым 

ребенком совместно с родителями были созданы схемы «Безопасный путь в 

детский сад». Участие в реализации проекта родителей позволило повысить их 

компетентность в области безопасности дорожного движения. 

В целях изучения эффективности от реализации проекта мною было 

проведено анкетирование благополучателей проекта на предмет 

удовлетворенности результатами проекта. Я считаю, что самым главным 

показателем эффективности реализации проекта является качественное 

выполнение итогового продукта, а именно схемы «Безопасный путь в детский 

сад», а также отсутствие дорожно-транспортных происшествий с моими 

воспитанниками. 

Проведя анализ своей работы хочу отметить, что при вовлечении 

дошкольников в исследовательскую деятельность мною была замечена 

положительная динамика в привитии навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах города.  

Я считаю, что такие проекты имеют положительное воздействие на 

повышение уровня безопасного поведения дошкольников на улицах города, 

помогает нашим детям быть уверенными на дороге и избежать травматизма. 
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Система оценивания на уроках музыки в рамках реализации ФГОС 
 

Потеруха Е. А., учитель музыки  

МБОУ «СОШ № 24», 

 г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье предложена система оценивания на уроках музыки в 

рамках реализации ФГОС. Представлен единый оценочный лист, позволяющий, 

на наш взгляд, отследить сформированность метапредметных умений и навыков 

у школьников. Предложенная система оценивания предусматривает и 

обеспечивает постоянный контакт между учителем, учеником, родителями, 

классным руководителем, а также администрацией. 

Ключевые слова: система оценивания, оценочный лист. 

 

В условиях модернизации содержания общего образования и реализации 

новых стандартов в образовании идет широкое обсуждение необходимости 

разработки новой системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО 

определяет требования к предметным, метапредметным результатам обучения, 

которые должны быть достигнуты в процессе реализации образовательной 

программы. Ориентация стандарта на деятельностный подход превращает 

систему оценивания в важнейшее условие формирования контрольно-оценочной 
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деятельности учащихся. Оценивание должно быть направлено не просто на 

выявление недостатков, оно становится механизмом обратной связи, 

обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования качества 

образования. Новая система оценивания должна включать проверку 

формирования таких элементов, как навыки рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. Формируемая модель оценки результатов освоения 

образовательных программ предполагает создание такой системы оценивания, 

которая бы естественным образом оказалась «встроенной универсальной 

системой» в образовательный процесс школы. Для достижения реальных 

результатов необходимо не только осознание всеми педагогическими 

коллективами необходимости инновационной работы по конкретизации и 

доработке системы мониторинга оценки качества образования, но и понимания 

необходимости изменений, связанных с организацией процесса обучения в 

целом.  

 

Таблица 1  

Сводная оценочная таблица результатов мониторинга за год 
 

 

Данные таблицы позволяют контролировать динамику индивидуального 

роста каждого ученика по овладению умениями и навыками. Ведение такой 

работы позволяет учителю грамотно выстраивать дальнейшую работу, 

планировать пути ликвидации пробелов, а ученику осмысливать свой уровень 

развития самостоятельно и при поддержке взрослых планировать новые рубежи 

своих достижений. Таким образом, система контроля и оценки становится 

регулятором отношений школьника и учебной среды, а ученик превращается в 

равноправного участника процесса обучения. Он не только готов, он стремится к 

проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг, что ему еще 

предстоит преодолеть. Важно помогать ребенку с первых дней обучения 

овладевать контролем, показать, что это такое, как он осуществляется, и 

постепенно приучать его самого контролировать и оценивать свои действия.  

Что дает нам такая работа? Она позволяет соотнести уровень сформированности 

умений с требованиями, предъявляемым Стандартом.  

Применение оценочного листа для измерения уровня сформированности 

метапредметных умений обучающихся. На первый план сегодня выходят 

№ ФИО Входящая 

(стартовая) 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Уровень 

 1      

 2      
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определенные требования к личности – творческой, активной, социально 

ответственной, обладающей хорошо развитым интеллектом, 

высокообразованной, профессионально-грамотной. И немаловажную роль в 

этом играет как само формирование универсальных учебных умений и навыков, 

так и оценка их сфомированности. Отсюда возникает вопрос, как объективно ее 

обеспечить?  

Что сегодня предлагает современная система оценивания? Прежде всего, 

необходимо каждому преподавателю разграничить систему внешнего и 

внутреннего контроля. Внутреннюю систему оценивания качества 

сформированности метапредметных умений позволяют определить через такие 

индикаторы, как практические викторины и контрольные работы, тесты, 

исследовательскую и проектную деятельности. Апробировав различные 

диагностики, мы разработали контрольно - измерительные материалы и 

выработали единый оценочный лист (таблица 2, 3) позволяющий, на наш взгляд, 

отследить сформированность метапредметных умений и навыков у школьников. 

 

Таблица 2 

Оценочный лист по результатам выполнения итоговой работы по музыке 

(5-8 класс) 

Класс:  

Дата проведения: 

Учебный год:  

Всего в классе ______ обучающихся 

 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя 

Метапредметные УУД  

 

 

Итого 

% 

 

 

 

Уро

вень 

 

Познавательные 

(Часть А) 

Регулятивные 

(Часть В) 

Коммуникативные 

(Часть С) 

Кол -во 

баллов 

% 

выпол

нения 

Кол -во 

баллов 

% 

выпол

нения 

Кол -во 

баллов 

% 

выполн

ения 

1          

2          

 

Таблица 3 

Оценочный лист по результатам выполнения итоговой работы по музыке 

(4 классы) 

Класс:  

Дата проведения: 

Учебный год:  

Всего в классе ______ обучающихся 
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№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающег

ося 

Задания/ балл 

 

И
то

го
 

 

Выпол

ненные 

уровни 

сложно

сти 

А

1 

А 

2 

А 

3 

А 

4 

А 

5 

А 

6 

А 

7 

А 

8 

А 

9 

А 

10 

В 

1 

В 

2 

В 

3 

С 

1 

С

2 

1 Афанасьев 

Кирилл 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 0 6 16 64% 

ПОВ 

2                   

3                   

 

Предложенная система оценивания предусматривает и обеспечивает 

постоянный контакт между учителем, учеником, родителями, классным 

руководителем, а также администрацией (таблица 4, 5).  

 

Таблица 4 

Анализ итоговой проверочной работы по музыке (1-4 классы) 

 

 Уровни 

 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

баллов 

% 

учащихся 

н имеет недостаточную предметную подготовку по 

музыке (5 баллов и менее) 

   

с соответствует требованиям стандарта, ученик 

способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач (6 – 

10 баллов) 

   

п учащийся демонстрирует способность выполнять 

по музыке задания повышенного уровня (11-16 

баллов) 

   

в учащийся демонстрирует высокую способность 

выполнять по музыке задания повышенного 

уровня (17-22 баллов) 

   

 

Таблица 5 

Лист наблюдений за формированием УУД (в динамике) 

5-8 «.» класс 

 

№ Ф

И 

 РУУД КУУД ПУУД 

 5 кл 

2018/ 

19 

6 кл 

2019/ 

20 

7 

кл 

 

8  

кл 

5  

кл 

 

6  

кл 

 

7 

кл 

 

8  

кл 

5  

кл 

 

6  

кл 

 

7 

кл 

 

8  

кл 

1              

2              

3              

              

Итого по классу % 

урове

нь 

           

Высокий уровень 16/59            
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% 

Повышенный 

уровень 

            

Средний уровень             

Низкий уровень 2/7%            

 

Данная работа, на наш взгляд, способствует развитию личностного роста 

школьников, дальнейшей его успешной социализации в обществе, ибо ребенок 

при систематичности проведения данной работы осознает, во- первых, ради чего 

учится, а во-вторых, приходит к тому, что всего в жизни возможно достичь, 

следует лишь выявить проблему и правильно поставить цели, чтобы 

осуществить желаемое. Поэтому так важно, чтобы каждый учитель 

акцентировал внимание учащихся на таких моментах. Именно благодаря этому, 

на наш взгляд, школьники придут к осознанной рефлексии своих затруднений, а 

значит, смогут реализовать себя во взрослой жизни.  

 

Программы по спортивному туризму для дошкольников и младших 

школьников 
 

Пятаков Ю. С., педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «ДЮЦ «ДЮЦ «Орион» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос о возникновении и развитии в 

современных реалиях программ по спортивному туризму для учащихся 

младшего школьного и дошкольного возраста. Дается ответ на вопрос – может 

ли спортивный туризм стать школой раннего развития.  

Ключевые слова: спортивный туризм, раннее развитие, дошкольники, 

младшие школьники, туристята. 

 

Спортивный туризм – это вид спорта, в основе которого лежат 

соревнования на маршрутах, включающих преодоление категорированных 

препятствий в природной среде (перевалов, вершин (в горном туризме), порогов 

(в водном туризме), каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в 

природной среде и на искусственном рельефе.  

Спортивный туризм (дисциплина дистанция) довольно молодой и активно 

развивающийся вид спорта в Российской Федерации. Еще 20 лет назад в данный 

вид спорта приходили учащиеся с 12-15 лет: спорт требует выносливости, 

хорошей физической подготовки, а также достаточно высокого уровня развития 

интеллекта, реакции и координации. Сегодня во многих секциях спортивного 
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туризма занимаются дети с 5-6 лет, активно разрабатываются и внедряются 

программы для дошкольников и младших школьников.  

Спортивный туризм как вид спорта значительно помолодел за последние 

20 лет. С чем связана данная ситуация? Как ранний приход в спорт влияет на 

результаты и устойчивость занятием спортом? 

В Детско-юношеском центре «Орион» (г. Новокузнецк) секция 

спортивного туризма существует уже более 25 лет. За эти годы произошли 

значительные изменения как в программах подготовки спортсменов, так и в 

целом в организации работы. Сегодня в секции занимается более 150 учащихся 

от 5 до 18 лет. В нашей работе мы остановимся именно на учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Работа с учащимися младшего возраста ведется по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юные туристы Кузбасса».  

Программа разработана для учащихся 5-10 лет, рассчитана на 3 года 

обучения, 108 часов в год. Для учащихся дошкольного возраста и 1 класса 

занятия проводятся один раз в неделю по субботам, так как в данном возрасте 

после занятий в школе или в детском саду нежелательно перегружать ребенка. 

На третьем году обучения или в группах, где занимаются учащиеся 2-3 

класса, возможно проведение занятий 2 раза в неделю в будни. В этом возрасте 

ребенок уже более адаптирован к нагрузкам, психологически и физически готов 

к занятиям после учебной нагрузки. 

Стоит отметить, что данная программа первоначально была разработана 

для учащихся 3-4 класса. Но со временем в группах стали появляться более 

младшие дети, а также большой интерес к занятиям стали проявлять родители 

дошкольников. И сегодня поступает много запросов от родителей именно на 

спортивные секции. Ребенок очень много времени проводит за «гаджетами», 

дома, что конечно, негативным образом сказывается как на психологическом, 

так и на физическом здоровье подрастающего поколения. И здесь, как нельзя 

лучше, подходит секция спортивного туризма. 

Туризм, как ни одно другое направление дополнительного образования, 

одновременно решает важнейшие педагогические задачи – это комплексное 

воздействие на ребенка: воспитание, обучение, оздоровление, профессиональная 

ориентация, социальная адаптация; совершенствование взаимоотношений 

педагогов и учащихся через воспитательную среду туризма. 

«Комнатные» дети благодаря занятию туризмом познают реальный мир, а 

«дети улиц» приобщаются к морально-нравственным ценностям и здоровому 

образу жизни. Таким образом, в современных условиях туризм становится 

важным средством формирования позитивных жизненных ценностей, интересов 

и стремлений; средством всестороннего развития личности. 
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Целью программы является развитие двигательной, функциональной и 

познавательной активности учащихся дошкольного и младшего школьного 

возраста, укрепление их здоровья в процессе занятий спортивным туризмом, 

спортивным ориентированием и краеведением. 

Программа «Юные туристы Кузбасса» предполагает несколько блоков: 

физическая подготовка, техническая подготовка и теоретические занятия.  

На занятиях по физической подготовке (ОФП) ребята развивают 

координацию, крупную и мелкую моторику, повышают свою выносливость, 

скорость реакции и многие другие процессы. Первоначально именно занятиям 

ОФП уделяется особое внимание, при этом, опираясь на возрастные 

особенности учащихся, тренер активно использует игровые технологии. Через 

игру ребята осваивают и весьма сложную технику спортивного туризма, а также 

спортивное ориентирование. 

За два года реализации данной программы для учащихся 5-8 лет можно 

сделать выводы о целесообразности начала занятий спортом именно в этом 

возрасте: ребенку нравится разнообразие занятий, проходящих за партой, в 

спортивном зале, на улице; через игровые технологии учащиеся осваивают 

довольно сложный вид спорта, происходит всесторонне развитие ребенка.  

Учащиеся дошкольного и младшего школьного возраста также имеют 

возможность выступать на соревнованиях городского уровня по спортивному 

туризму и спортивному ориентированию. Это важный момент для 

психологического развития ребенка: как известно, дети «не умеют» 

проигрывать, и уже на раннем этапе развития важно учить ребенка принимать 

поражение и идти дальше. 

Интересным наблюдением стало и то, что именно в этом возрасте дети 

проще осваивают технику спортивного туризма на искусственном рельефе – в 

специально оборудованном зале: ребят привлекают веревки, скальные стенки, 

снаряжение.  

Большое значение в этом возрасте имеет и участие в походах выходного 

дня, на первоначальном уровне, с родителями. В рамках таких выездов учащиеся 

знакомятся с родным краем, учатся разводить костер, на практике применяют 

теоретические знания, но главное – происходит сближение учащихся в команду, 

совместное преодоление первых трудностей позволяет ребятам понять ценность 

работы в команде, товарищества, ведь спортивный туризм – это командный вид 

спорта. Важно привлекать родителей к таким несложным и недолгим походам: 

участвуя совместно с ребятами в походам, родители осознают ценность занятий, 

сами приобщатся к здоровому образу жизни. 

Таким образом, спортивный туризм может стать отличной школой раннего 

всестороннего развития ребенка, способствовать развитию личности 
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обучающегося, общему оздоровлению организма, укреплению физических и 

духовных сил, совершенствованию технико-тактического туристского 

мастерства, приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

инициативности и коллективизма, изучению своего края. 
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Активное развитие инклюзивной практики в образовании в последнее 

время приводит к тому, что в качестве участников образовательного процесса 

выступают все более сложные категории детей с ОВЗ, в частности дети с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). Инклюзия в школе – это 

раскрытие потенциала всех учеников в рамках общеобразовательного процесса, 

программа которого соответствует индивидуальным способностям детей. 

Организация школьного обучения детей с аутизмом требует определения 

соотношения форм специального образования и интеграции в 

общеобразовательную среду соответствующего их особым образовательным 

потребностям.  

Одним из вариантов для адаптации детей в образовательном пространстве 

является создание ресурсного класса. Такой способ организации обучения детей 



318 
 

с РАС помогает им адаптироваться в стенах школы, сформировать стереотип 

учебного поведения и социализироваться. 

При построении занятий и обучении детей с РАС мы столкнулись с рядом 

проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение 

познавательной деятельности, несформированность операций речевой 

деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, протесты, низкая 

работоспособность, дефицит социального взаимодействия. 

Дети с РАС имеют значительные трудности произвольной организации 

себя в пространстве и времени, трудности взаимодействия с детьми и 

взрослыми, часто невозможность ориентироваться в той или иной 

коммуникативной или учебной ситуации. В связи с этим у детей появляются 

поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, 

выполнять с ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения), часто 

сопровождается сопротивлением, криками, агрессивными вспышкам, плач, что 

мешает учебному процессу. 

Одной из задач, поставленных нами на 2020-2021 учебный год в работе с 

такими детьми, является коррекция нежелательного поведения. 

Прежде, чем говорить о нежелательном поведении, рассмотрим понятие 

«поведение». 

Поведение – совокупность поступков человека, совершаемых им в 

относительно продолжительный период в постоянных или изменяющихся 

условиях, процесс взаимодействия живого организма с окружающей средой.  

Нормальное поведение – это любое поведение, которое не разрушает 

общественных отношений, образующих данную сферу деятельности. 

Нежелательное поведение – это поведение, противоречащее 

общепринятым нормам. 

На формирование поведения влияет ряд факторов: 

Физиологические изменения в процессе развития (болезни, травмы и их 

влияние на состояние здоровья). 

Что происходит с человеком во время болезни или травмы? Если у нас 

что-то болит, то мы можем плакать, кричать, сжимать зубы и т.д. 

Среда, в которой мы живем. 

На наше поведение влияют разные условия. В одной семье одни правила 

поведения считаются нормой, например, ходить, не снимая обувь, а в другой это 

неприемлемое поведение. В разных странах свои понятия норм поведения. 

Последствия, которые влекут за собой поведение. 

Часто эти последствия играют огромную роль в формировании поведения. 

Многие виды нежелательного поведения детей формируются только потому, что 

они невольно были поощрены другими людьми, близкими и родителями. 
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Наиболее распространенными видами нежелательного поведения у детей с 

расстройствами аутистического спектра принято считать: 

 отсутствие зрительного контакта;  

 отсутствие реакции на инструкции, негибкость; 

 падение на пол; 

 побеги от взрослых; 

 стремление забираться на высокую мебель; 

 крики, шум и т.д.; 

 плач; 

 истерики; 

 укусы, толчки, щипки, драчливость; 

 самоагрессия. 

Детям с РАС, особенно не говорящим, очень сложно попросить то, чего 

они хотят, им проще ударить себя или другого человека, кричать, щипаться. 

Предотвратить появление нежелательного поведения, помогает 

коррекционная работа, направленная на развитие гибкости поведения. Для того, 

чтобы изменить поведение, мы должны попытаться понять, что вызывает 

поведенческую реакцию, что может являться ее запускающим стимулом.  

Для этого мы ввели в работу журнал фиксации эпизодов поведения. В 

данном журнале фиксируется как часто и в каких ситуациях проявляется это 

поведение. Во время наблюдения фиксируются следующие моменты: 

Что предшествовало появлению нежелательного поведения? 

Эпизод нежелательного поведения. 

Что последовало за нежелательным поведением? 

Изучая поведение детей, к каждому ребенку используется 

индивидуальный подход коррекции нежелательного поведения. 

Для коррекции поведения мы используем разные технологии: карточки 

PЕCS, жетонную систему, поведенческую ленту, систему «Сначала-потом», 

подвижное расписание. 

Карточки PЕCS – одна из альтернативных систем коммуникации. 

Ребенок может сообщать о своих желаниях и потребностях, отвечать на вопросы 

взрослого, передавать информацию. С помощью PЕCS можно быстрее обучить 

ребенка проявлять инициативу и спонтанно произносить слова, чем с помощью 

обучения названий предметов, вокальной имитации, или усиление взгляда. При 

использовании PЕCS общение ребенка с окружающими людьми становиться 

более доступным и, таким образом становиться возможным обобщение 

приобретенных вербальных навыков. 

Жетонная система поощрений является системой предоставления 

положительного подкрепления ребенка за проявление желаемого поведения или 
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выполнение заданий. Определяется целевое поведение, если ребенок его 

демонстрируют, то педагог выдает жетоны. 

Ребенок знает, что, когда он выполнит все задания учителя, наберет 

нужное количество жетонов, он будет отдыхать. Ребенок старается выполнить 

задания как можно быстрее и без ошибок, нежелательное поведение 

корректируется. 

Можно начать с 3 жетонов. Ребенок работал без замечаний 5 минут, 

получил за работу три жетона. В качестве поощрения – отдых, занятие любимым 

делом, например, игра с кубиками. Далее время работы и количество жетонов 

увеличивается, постепенно доходя до 10 жетонов и до 30-40 минут занятий. 

В своей работе мы используем поведенческую ленту. Поведенческая 

лента может быть использована как на уроке, так и во внеурочное время. Такая 

лента крепится на доску в начале занятия и «работает» во время всего занятия. 

Лента состоит из 3 листов-вкладок со смайликами и надписями: 

«Отлично», «Хорошо», «Плохо». В начале занятия педагог делает перекличку 

детей и крепит на ленту в раздел «Хорошо» фото каждого пришедшего ребенка 

со словами: «Ребята, Петя здесь? Петя сегодня пришел на урок. Он молодец! 

Хорошо». 

Таким образом, фото всех ребят прикрепляются на вкладке «Хорошо». 

Затем во время урока за нежелательное поведение сначала делается замечание, 

затем, если ребенок не исправился, учитель говорит: «Коля, плохо, мешаешь нам 

работать». Фото ребенка перемещается во вкладку «Плохо». Если Коля через 

некоторое время исправил поведение, его фото снова во вкладке «Хорошо». 

Если поведение не исправилось в течение всего урока, фото остается на месте. 

В конце урока учитель перечисляет ребят, которые хорошо работали, не 

нарушали дисциплину и перемещает их фотографии в раздел «Отлично». Эти 

ребята идут отдыхать, например, прыгать на батуте, а с Колей остается учитель 

и говорит: «Коля ты плохо себя вел, кидался карандашами, не выполнял мои 

задания. Ребята будут отдыхать, а ты посидишь за партой. Я засекаю время 2 

минуты. Если ты будешь сидеть правильно и тихо, ты тоже пойдешь на 

перемену». 

Безусловно, Коля может обидеться и продолжит негативное поведение. 

Нужно набраться терпения и выделить в поведении ребенка какой-то 

положительный момент: «Ты так красиво сидел сейчас за партой. Иди на 

перемену!», «Ты правильно положил руки на парте, молодец! Иди на перемену!» 

Коля присоединяется к остальным ребятам. 

Работа с поведенческой лентой очень кропотливая, моментальных 

результатов не дает, но, постепенно, при систематическом использовании 

поведенческой ленты, сократится число случаев нежелательного поведения. 



321 
 

Всем известна поощрительная система «Сначала-потом». Когда мы 

говорим ребенку: сначала - урок, потом – перемена, сначала русский язык – 

потом игра в спортзале, сначала прочитаем текст - потом пойдем в столовую. 

Эта система также, как и вышеописанные способы, корректирует 

нежелательное поведение. 

Включаем в систему «Сначала-потом» подвижное расписание, которое 

наглядно показывает ребятам какое занятие сначала, что сейчас, а что потом. 

Прошедший урок убирается из расписания, и ребята наглядно видят сколько 

уроков им еще осталось. 

Это наглядное расписание должно быть всегда перед глазами, где бы они 

ни были: в столовой, в спортзале, на уроке музыки и т.д. может быть переносное 

расписание в папке или на листе картона. 

Все это помогает учащимся лучше рассчитывать свои силы. Создает у 

детей с РАС ощущение более стабильной, ситуации, задает алгоритм 

деятельности на занятиях. Если на занятиях предполагается проведение 

самостоятельной работы, ученик знает об этом с самого начала и морально готов 

к ней, вследствие чего не испытывает волнения от неуверенности, число 

вспышек нежелательного поведения сокращается. 

Благодаря этим инновациям, обучение детей с РАС проходит гораздо 

эффективнее, чем это могло бы быть при использовании традиционных 

технологий. Используя эти методы, мы сможем уменьшить проявления 

нежелательного поведения. 

 

Методические рекомендации по составлению рабочих листов 
 

Расчесова М. В., учитель истории и обществознания 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье приведен разбор понятия «рабочий лист», приведены 

примеры того, как можно использовать его в процессе обучения. Указано, какие 

задачи можно решить при помощи использования рабочих листов в учебном 

процессе. Подробно рассматриваются функции и виды рабочих листов. В статье 

сформулированы основные требования к написанию рабочих листов, а также их 

структура. 
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В настоящее время учитель должен отвечать вызовам современности, а это 

значить, что он должен постоянно переосмысливать свой педагогический опыт в 

поиске ответа на вопрос: «Как же обучать в новых условиях?». 

Год от года наиболее актуальными в образовательном процессе становится 

применение в обучении таких методов и приемов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать знания, собирать нужную информацию, делать 

выводы и умозаключения. Здесь на помощь учителю могут прийти рабочие 

листы, которые он может разработать самостоятельно, используя 

индивидуальные особенности класса или конкретного ученика. 

Рабочий лист – это лист, предназначенный для работы обучающимся, как 

во время урочных занятий в классе, так и во время дистанционного обучения, 

который соединяет в себе изложение основных положений темы (раздела) с 

выработкой общих и профессиональных компетенций у обучающегося, 

формирование практических навыков и умений. 

 В рабочем листе материал должен быть изложен обязательно с 

чередованием пробелов, которые обучающийся заполняет по ходу ведения урока 

учителем или работая индивидуально по материалам учебника во время 

дистанционного обучения.  

Целью рабочих листов является – обеспечение пошагового формирования 

мыслительных процессов, способствование повышению эффективности 

процесса обучения у учащихся и уровня их творческого развития. 

Введение рабочих листов в учебный процесс решает следующие задачи: 

усвоение теоретических знаний; продолжение развития критического мышления 

учеников; приобретение практических навыков и умений для решения типовых 

и творческих заданий; контроль за процессом обучения по конкретной теме 

(разделу) урока; формирование у обучающихся навыков и умений самоконтроля. 

Можно выделить следующие функции рабочих листов: 

1. Обучение и формирование у учеников необходимых знаний, умений и 

навыков. 

2. Способствование устойчивому вниманию учащихся на уроке. Благодаря 

рабочим листам материал урока лучше воспринимается, время урока 

используется более рационально. 

3. Воспитание аккуратности в ведении конспекта.  

4. Развития мышление у обучающихся. В рабочих листах встречаются 

задания творческого характера. 

5. Формирование у обучающихся умений и навыков самоконтроля. При 

заполнении рабочих листов они должны сами себя контролировать. 

Можно выделить следующие виды рабочих листов. 
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1. Тренинговые рабочие листы, которые могут быть использованы для 

контроля знаний и умений после изучения темы. Они могут быть в виде тестов и 

заданий для контроля.  

2. Рабочие листы для упражнений, которые обучающиеся выполняют 

самостоятельно как на уроках, так и в период дистанционного обучения. 

3. Рабочие листы хрестоматии, в которых имеются дополнения в виде 

текстов, источников, фрагментов из научной и художественной литературы. 

Также содержатся задания для работы с ними. 

4. Рабочие листы картографы, в них содержатся картографические 

материалы и задания к ним. 

5. Смешанные рабочие листы, в которых содержатся материалы и 

задания из других видов рабочих листов. 

6. Рабочие листы для дистанционного обучения, которые развивают 

самостоятельность во время дистанционного обучения. Рабочие листы задают 

ориентацию в содержание рассматриваемой темы, которую обучающимся 

необходимо освоить. Здесь предполагается поэтапная разработка учителем 

важнейших вопросов по заданной теме (разделу). 

Можно выделить следующие требования к рабочим листам:  

1. Рабочие листы должны отражать тему урока.  

2. Рабочие листы должны быть доступны, понятны и интересны всем 

обучающимся, содержать дифференцированные задания.  

3. Должны содержать в себе небольшой справочный материал (даты, 

термины, формулы и т. п.). 

Каждый учитель может представить свою структуру рабочего листа, также 

внести свои коррективы, свой творческий потенциал, свое видение предмета, все 

индивидуально и зависит от специфики предмета. 

К структуре рабочего листа предъявляются определенные требования: 

1. Вопросы и задания должны быть систематизированы и выстроены в 

соответствии со структурой изучаемого материала.  

2.  Иллюстративный материал в рабочих листах должны быть 

рабочими, т. е. обучающим. Например, к ним могут ставиться вопросы, 

требующие объяснения. Можно предложить учащимся подписать изображения, 

соединить их одной идеей или тематикой.  

3. В любом рабочем листе должно быть предусмотрено место для 

ответов обучающихся, для исправления допущенных ошибок, неточностей.  

4. В конце рабочего листа можно поставить контрольный вопрос по 

теме, что позволит систематизировать знания обучающихся. 

В заключение хотелось бы отметить, что рабочие листы можно постоянно 

обновлять. Они позволяют организовать более продуктивно самостоятельную 
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работу учащихся в условиях дистанционного обучения, являются 

замечательным средством получения обратной связи. 

Обучающиеся, работающие с рабочими листами, научатся выявлять и 

ставить проблемы, искать пути к поставленным целям, критически 

анализировать, сопоставлять, делать умозаключение. Это может позволить 

поставить обучающихся в позицию исследователей.  

Рабочие листы, заполненные учениками, позволяют им осмыслить свою 

деятельность, побуждают к самоанализу, саморазвитию. 

Рабочие листы для последующей работы можно собрать в рабочую 

тетрадь по различным тематикам. 

 

Воспитательные аспекты урока английского языка 
 

Режапова В. В., учитель английского языка 

ГБНОУ «ГМЛИ» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассказывается о реализации воспитательных 

аспектов: патриотизма, воспитания любви  и уважения к  русским народным и 

православным обычаям  традициям, праздникам на уроках английского языка в 

9-10 классах Губернаторского многопрофильного лицея-интерната.  

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, обычаи, традиции. 

 

В процессе обучения иностранному языку большое внимание уделяется не 

только лексике, грамматике, фонетике, но и страноведческому материалу: 

обычаям, традициям, праздникам религиозным и светским. Урок английского 

языка, именно тот урок, где учеников знакомят с культурой страны изучаемого 

языка, учат быть толерантными, уважать  чужие обычаи и традиции. Учащихся 

также необходимо учить чувствовать гордость за красоту родной природы, 

учить любви к родным местам, воспитывать уважение к традициям и обычаям 

родной страны. 

В начале урока, при  организации введения  в речевую среду, мы 

обязательно говорим с учащимися о красоте родной природы в любое время 

года. Каждое время года хорошо по-своему. «Every season has its silver 

linen».Посмотрите в окно, снежинки как белые звездочки танцуют в воздухе. 

Березы как принцессы в зимних нарядах. Сибирская зима - это волшебная 

сказка.  «Look into the window. Snowflakes are like white stars dancing in the air. 

Birches are like princesses in winter dresses. Siberian winter is a fairy- tale». 



325 
 

Красные, золотистые листья парят в воздухе как письма от уходящей осени  

«Red ,golden leaves are  like letters from leaving autumn floating in the air». Мы 

часто говорим о красоте русского языка, о недопустимости  грубых  слов в речи, 

переводя на английский язык несколько строк  «Баллады о запахах» 

«На кухне я готовлю завтрак,  как пахнет кофе и халва! А, может быть, 

имеют запах и наши чувства и слова? Любовь, к примеру, пахнет розой. А 

детский лепет - молоком. А слово доброе - мимозой, ромашкой   или васильком. 

Словесный мат, простите, пахнет смрадом…».   

Ребята задумываются об этических нормах  речевого высказывания, о 

красоте и уродливости, используемых слов.  

При прохождении темы  «Праздники», мы говорим о различных 

праздниках и фестивалях. В англоязычных странах отмечают праздник 

Хэллоуин «Halloween». Обращаю внимание  учащихся на то, что  у нас есть  

святки  «Christmastide», когда  взрослые и дети также ходили от дома к дому, 

пели колядки и получали угощение. «Adults and children in fancy costumes go 

from door to door, sing special songs, carols, and get sweets, pies».  Говорим о  

таком празднике как Крещение «Epiphany». Верующие люди погружаются в 

прорубь на  Крещение и считают, что вся крещенская вода полезна для здоровья.  

«Religious people dip into the ice-hole on Epiphany.  «They believe all water is 

healthy on Epiphany». Вспоминаем о сохранившейся языческой традиции гадания 

в это время. Переводим несколько строк стихотворения В.А. Жуковского «Раз в 

крещенский вечерок девушки гадали: за ворота башмачок, сняв с ноги, 

бросали…». Говорим  на английском языке о Рождестве «Christmas», Пасхе 

«Easter». Эти православные праздники - часть нашей куль туры. Дети учатся 

говорить о них на английском языке, готовят красочные презентации. В канун 

Нового года обсуждаем, как мы любим этот праздник. Вспоминаем о Деде 

Морозе «Father Frost» и Снегурочке «Snow maiden», о вотчине русского Деда 

Мороза в Великом Устюге. Подчеркиваем, что Новый год пахнет счастьем, 

радостью, мандаринами и шоколадом.  «New Year smells happiness, joy, 

tangerines and chocolate».Молодежь любит праздник День Святого Валентина 

«St.Valentine’s  Day», мы обязательно вспоминаем русский праздник  семьи, 

любви, веры «Day of family, love, fidelity», который  отмечается 8 июля. 

Рассказываем на английском языке предание о любви Петра и Февронии «Saints 

Peter and Fevronia».  Вспоминаем цветок - символ этого праздника, ромашку 

«chamomile», старинный русский город Муром.   Есть много красивых 

праздников и обычаев в нашей культуре. Ученики с удовольствием  

рассказывают, используя презентации и видеоролики об обычаях и традициях 

России. 
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Любовь к Родине начинается с любви к своему родному селу, деревне, 

городу. Каждый год при прохождении темы « Городская среда», учащиеся 

готовят сообщения о своей малой Родине, о самых красивых местах  Кузбасса. 

Во время становления личности, взросления необходимо вести беседы с 

подрастающим поколением о национальных корнях, обычаях, традициях, 

воспитывать гордость и  любовь к своей Родине, чтобы не выросли «иванами, не 

помнящими родства». Постараться научить их рассказывать о своей Родине и 

культурных традициях на иностранном языке.   

 

Дополнительные построения при решении геометрических задач 

 

Розина Т. А., учитель математики 

МБОУ «Гимназия № 6 имени С. Ф. Вензелева» 

г. Междуреченск, Кемеровская область 

 

Аннотация. В данной статье приведен сравнительный анализ 

геометрических задач второй части ОГЭ по математике. Рассмотрен метод 

решения геометрических задач с помощью дополнительных построений и 

приведена их классификация. 

Ключевые слова: дополнительные построения, проведение отрезка, 

вспомогательная фигура, треугольник, окружность. 

 

Геометрия, как учебный предмет, обладает уникальными возможностями 

для решения главной задачи общего математического образования – целостного 

развития и становления личности средствами математики. 

Повышение качества математического образования возможно если: 

созданы условия для повышения мотивации учащихся в обучении математики; 

обеспечена преемственность содержательных линий; сформированы 

специальные математические компетенции, обеспечены различные 

индивидуальные траектории с учетом возможностей, способностей и интересов 

каждого ученика, организована активная исследовательская деятельность 

школьников.  

Остановлюсь на преемственности некоторых содержательных линий в 

геометрии. Вот уже не один год многие геометрические задачи на вычисления из 

2 части предложенной на ОГЭ работы, решаются с помощью дополнительных 

построений. То есть нарисованный первоначально чертеж в процессе решения 

задачи дополняется новыми линиями. В результате появляются новые углы, 

новые отрезки и новые геометрические фигуры, облегчающие решение задачи. 
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А иногда и подсказывающие выход из сложной ситуации. Умение 

самостоятельно находить удачное дополнительное построение приходит с 

опытом решения задач.  

Анализ прототипов геометрических задач на сайте ФИПИ показал, что 

26% задач решаются с помощью дополнительных построений, из них 94% -

задачи с трапецией, в 4% задач фигурирует медиана треугольника, в 2% задач 

помогает вспомогательная окружность. Каждый четвертый из вариантов, 

выдаваемых генератором вариантов ОГЭ содержит задачи, решаемые с 

помощью дополнительных построений. 

Во многих задачах, связанных с медианой, ее «удвоение» помогает решить 

задачу. Удвоение медианы (или откладывание отрезка, равного медиане, на ее 

продолжении) дает возможность получить параллелограмм, равные 

треугольники и треугольники равной площади. В 7 классе нельзя обойти 

стороной задачу, где требуется «Доказать, что в треугольнике АВС медиана АМ 

меньше полусуммы сторон АВ и АС». Учитель подводит учащихся к тому, что 

неравенство треугольника справедливо для сторон в одном треугольнике. Тогда, 

удвоив медиану АМ и доказав равенство получившихся треугольников, можно 

записать АК<АС+СК, где СК=АВ. Разделив обе части неравенства на 2, 

получим АМ<1/2 (АС+АВ). Очередная встреча с удвоением медианы возможна 

при анализе задачи на построение треугольника по двум сторонам и медиане, 

проведенной к третьей стороне. А в конце года задача посложнее: «Две стороны 

треугольника не равны друг другу. Докажите, что медиана, проведенная из их 

общей вершины, составляет с меньшей из сторон больший угол». 

В 8 классе уже не вызывает труда доказательство того, что медиана 

прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, равна ее половине. 

Задачи на нахождение площади фигур расширяют границы применения 

дополнительного построения. Пример: «Найти площадь треугольника, медианы 

которого 12, 15 и 21» (Ответ: 48√ ). В 9 классе узнав. что сумма квадратов всех 

сторон параллелограмма равна сумме квадратов его диагоналей, посильна 

задача: «В треугольнике АВС со сторонами АВ=5см, ВС=6см, АС=7см найдите 

медиану АМ». Тогда и задачу ОГЭ будет не трудно решить. Например, такую: 

«Высота треугольника разбивает его основание на два отрезка с длинами 8 и 9. 

Найдите длину этой высоты, если известно, что другая высота треугольника 

делит ее пополам». (Ответ: 12). 

Другое дополнительное построение подскажет восьмиклассникам 

следующая задача: «Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции АВСD 

проведен перпендикуляр СН к прямой АD, содержащей большее основание. 

Докажите, что АН= 
 

 
 (АD + ВС)». 
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При решении этой задачи был проведен отрезок, параллельный диагонали 

трапеции. Образовался треугольник, стороны которого равны диагоналям 

трапеции, основание равно сумме оснований трапеции, а высота совпадает с 

высотой трапеции. Такое дополнительное построение может быть использовано 

в задачах, где заданы диагонали и угол между диагоналями. Например: «В 

трапеции АВСD диагонали АС и BD взаимно перпендикулярны, АС=5, BD = 12. 

Найдите площадь трапеции». После изучения темы «Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном треугольнике» другая задача: «В трапеции АВСD диагональ 

АС перпендикулярна BD, отрезок CЕ перпендикулярен основанию AD, АС = 

15см, АЕ = 9см. Найдите площадь трапеции». После решения ряда похожих 

задач в 8 классе, выпускники 9 класса справятся на ОГЭ и с такой: «Найдите 

площадь трапеции, диагонали которой равны 11 и 13, а средняя линия равна 10» 

(Ответ: 66) 

Очередное дополнительное построение вытекает из решения следующей 

задачи: «Докажите, что сумма боковых сторон любой трапеции больше разности 

ее большего и меньшего оснований». (То есть, если в трапеции      ВС и АD - 

основания, то АВ + СD>АD - ВС). Для построения разности оснований отложим 

на большем основании АD отрезок АК, равный отрезку ВС. Тогда KD = АD-ВС. 

Проведем отрезок СК, тогда АВСК - параллелограмм (по признаку). По свойству 

параллелограмма СК =АВ. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух 

других сторон, тогда в треугольнике СКD справедливо неравенство: KD<СК 

+СD, т.е. АD-ВС<АВ+ СD. Таким образом АВ + СD>АD - ВС. Что и 

требовалось доказать. В этой задаче был проведен отрезок, параллельный 

боковой стороне трапеции. Образовался треугольник, стороны которого равны 

сторонам трапеции, основание равно разности оснований трапеции, а высота 

совпадает с высотой трапеции. Такое построение можно использовать при 

решении задач, в которых известны все стороны трапеции или даны углы, 

позволяющие найти стороны трапеции. Например, «Найти площадь трапеции с 

основаниями 7 и 11 и боковыми сторонами 4 и 6». Или «Найти площадь 

трапеции, основания которой равны 2 и 1, а углы, прилежащие к большему 

основанию, равны 30
0
 и 60

0
». (Ответ: 

 

 
√ ). Возможно проведение отрезков, 

параллельных обеим боковым сторонам трапеции через середину меньшего 

основания. Например, в задаче: «В трапеции средняя линия равна 4 см, углы при 

одном из оснований равны 40° и 50°. Найдите основания трапеции, если отрезок, 

соединяющий середины оснований, равен 1 см» (Ответ: 3см и 5см). 

Продление боковых сторон трапеции становится возможным при решении 

задач с восьмиклассниками после изучения теоремы, обратной теореме 

Пифагора. Ключевая задача: «Боковые стороны трапеции равны 9см и 12см, а 

основания 30см и 15см. Найдите угол, который образуют продолжения боковых 
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сторон трапеции» (Ответ: 90
0
). Эта задача позволяет сделать выводы: Если 

сумма углов при основании трапеции равна 90
0
, то для решения задачи можно 

продолжить боковые стороны до их пересечения или провести отрезок, 

параллельный боковой стороне трапеции. Образуется прямоугольный 

треугольник, можно использовать его свойства или теорему Пифагора. А 

наличие параллельных сторон трапеции позволяет использовать и подобие 

треугольников. С помощью продления боковых сторон трапеции можно 

доказать, что отрезок, соединяющий середины оснований трапеции равен 

полуразности основании, если сумма углов при основании равна 90º. И решить 

задачу ОГЭ: «В трапеции ABCD основания AD и BC равны соответственно 34 и 

14, а сумма углов при основании AD равна 90°. Найдите радиус окружности, 

проходящей через точки A и B и касающейся прямой CD, если AB = 12» 

(рисунок 1). 

 
         Рис.1. 

 

Решение: Продолжим боковые стороны трапеции до их пересечения в 

точке Р. Тогда в ∆АРD    =90
0
;     =90

0 
( по свойству касательной).

 
Так как 

точки А и В равноудалены от центра окружности, то центр окружности 

находится на серединном перпендикуляре к отрезку АВ, тогда      = 90
0
. 

Значит КРЕО -прямоугольник, радиус ОЕ равен длине отрезка КР.  

∆ВРС ∼ ∆     (по двум углам), значит
  

  
 = 

  

  
 , 

  

  
 = 

  

     
,ВР = 8,4. АК=КВ 

=6, КР = 6+ 8,4 =14,4. (Ответ:14,4).       

Продление боковых сторон трапеции может быть использовано и при 

решении другой задачи: «В трапеции ABCD боковая сторона AB 

перпендикулярна основанию BC. Окружность проходит через точки C и D и 

касается прямой AB в точке Е. Найдите расстояние от точки Е до прямой CD, 

если AD = 4, BC = 3». 

Проведение высоты (или высот) трапеции разбивает ее на прямоугольник 

и прямоугольные треугольники, в которых гипотенузой является боковая 

сторона, а одним из катетов -высота трапеции, появляется возможность 

использовать свойства прямоугольного треугольника или теорему Пифагора.  

Например, несложная задача для восьмиклассников в первом полугодии: 

«В равнобедренной трапеции диагональ равна 10 см, а высота равна 6 см. 

Найдите площадь трапеции.» (Ответ: 48 см
2
). Но несмотря на то, что проведение 
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высоты трапеции заложено в условии задачи, без дополнительного построения 

еще одной высоты или отрезка, параллельного диагонали, не обойтись. В конце 

года для восьмиклассников задача посложнее: «Около круга, радиус которого 

равен 2, описана прямоугольная трапеция. Меньшее основание трапеции равно 

3. Найдите площадь трапеции». (Ответ: 18). Проведя высоту трапеции получаем 

прямоугольный треугольник. А вот для нахождения двух сторон этого 

вспомогательного треугольника применять свойство отрезков касательных. 

Использовать дополнительные построения можно и при решении задач по 

теме: «Окружность». Например, в задаче: «Две окружности касаются внешним 

образом и имеют общую касательную, отрезок которой равен 6√  см, радиус 

большей окружности равен 4,5см. Найдите радиус меньшей окружности». Если 

две окружности касаются и имеют общую касательную, то их радиусы, 

проведенные в точки касания, будут параллельны. Образуется прямоугольная 

трапеция, в которой и проводится высота. После решения похожих задач из 

дидактического материала для 8 класса, несложной покажется задача ОГЭ: 

«Около окружности радиуса √  описана равнобедренная трапеция, у которой 

одно основание в два раза больше другого. Найдите среднюю линию трапеции». 

(Ответ: 3) 

Проведение отрезка, параллельного основанию трапеции, дает 

возможность получить среднюю линию трапеции, пользоваться ее свойством, 

свойством средней линии треугольника или использовать теорему Фалеса. 

Например: «Основания трапеции равны 16 и 34. Найдите отрезок, соединяющий 

середины диагоналей трапеции» (Ответ: 9).  

В условии задачи может быть и не сказано о трапеции, но ее наличие при 

выполнении чертежа подсказывает дополнительное построение. Например: «В 

параллелограмме ABCD точки К и М -середины сторон ВС и CD 

соответственно. Известно, что АК = 6, АМ = 3,    М = 60
0
. Найдите сторону 

AD».(Ответ: 4). 

В некоторых задачах ОГЭ возможно несколько дополнительных 

построений. Пример: «Боковые стороны АВ и СD трапеции АВСD равны 

соответственно 8 и 10, а основание ВС равно 2. Биссектриса угла АDС проходит 

через середину стороны АВ. Найти площадь трапеции» (рисунок 2). 

 

 
            Рис.2. 
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Решение: Через точку К проведем отрезок КР││АD Тогда КР - средняя 

линия трапеции и СР = РD =10:2 =5.      =     (как накрестлежащие углы 

при параллельных прямых КР и АD и секущей КD),     =     (по условию), 

значит     =     и ∆РКD - равнобедренный, КР = РD = 5. По свойству 

средней линии трапеции КР=
      

 
, АD = 2 КР - ВС = 8. Проведем отрезок СМ 

││АВ. Тогда АВСМ -параллелограмм и СМ = ВА=8, АМ =ВС =2, МD = 8 -2 = 6. 

В ∆ СМD: СD2 =СМ2 + МD2. Значит ∆ СМD прямоугольный,  СМD=900 и СМ 

является высотой трапеции АВСD. SАВСD =
      

 
 СМ=

   

 
·8 = 40. Ответ: 40. 

Построение вспомогательной окружности возможно, если: 1) сумма 

противоположных углов четырехугольника равна 1800; 2) трапеция 

равнобедренная. Наличие окружности дает возможность использовать свойства 

вписанных углов, свойство пересекающихся хорд, а также формулу для 

диаметра окружности, описанной около треугольника. Пример: «На стороне АВ 

треугольника АВС построен равносторонний треугольник АВD. Найти 

расстояние от центра этого треугольника до вершины С, если АВ = 5√ ,  АСВ = 

1200» (Ответ: 5). 

При решении следующей задачи ОГЭ использовалось удвоение медианы, 

построение вспомогательной окружности и свойство пересекающихся хорд. 

«Медианы треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите длину медианы, 

проведенной к стороне ВС, если угол ВАС равен 33°, угол ВМС равен 147°, ВС 

=   √ » (Ответ: 9). 
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Безопасные дороги - детям 
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Аннотация. В статье описывается помощь воспитателям в работе по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения. 

Кючевые слова: улица, пешеход, дорога, дорожное движение, 

безопасность, тротуар, светофор, водитель, перекресток, пассажир, пешеходная 

дорожка, проезжая часть,  

 

Количество и плотность транспорта на улицах и дорогах нашей страны 

быстро растет, и будет увеличиваться в дальнейшем. Поэтому повышение 

безопасности движения становятся все более важной государственной задачей. 

Особенно важна подготовка самых маленьких наших пешеходов - детей, 

которых уже сейчас могут подстерегать серьезные трудности и опасности, и 

жить которым придется при несравненно большей интенсивности 

автомобильного движения. 

Причиной дорожно-транспортных происшествий очень часто являются 

дети. Причинами этого является незнание ими элементарных основных правил 

дорожного движения, отсутствие надзора взрослых к поведению детей на улице. 

Предоставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, плохо 

оценивают реальные опасности на улице, вблизи дороги. Объясняется это, еще 

не сформировавшимся чувством дистанции, скорости и т. д. 

Избежать этого можно лишь путем правильного воспитания и культуры 

поведения ребенка с самого раннего возраста. 

В детских садах воспитание культуры поведения на улице начинается с 

младших групп, на третьем году жизни ребенка. Именно в этом возрасте 

закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и все, что 

ребенок усвоит в детском саду, прочно останется у него навсегда. 

Основная роль в обеспечении такой подготовки отводится воспитателям 

детских садов, которым адресована данная статья. 
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Педагог начинает с элементарных задач воспитания детей первой младшей 

группы, и заканчивая более сложными понятиями, которые должны усвоить 

ребята подготовительной группы: ведь они сразу после детского сада 

самостоятельно пойдут в школу. 

Общеобразовательная программа воспитания в детском саду 

предусматривает обучение детей дошкольного возраста правилам поведения на 

улицах, ознакомление с различными видами транспорта - грузовыми и 

легковыми машинами, трамваем, троллейбусом, автобусом, с регулированием 

движения на улицах города, населенных пунктов. 

Изучение правил дорожного движения опирается на решение 

программных задач формирования у детей умения ориентироваться в 

пространстве, когда они уже умеют различать и называть (в зависимости от 

возраста) левую и правую сторону, середину, направление вперед, назад и т. д. 

Обучение правилам дорожного движения даст желаемый результат, если 

она прочно связана со всеми разделами программы, если на занятиях по 

речевому развитию, формированию математических представлений, 

изобразительной деятельности, физической культуре, музыкальных занятиях, в 

повседневной жизни у детей формируются культура поведения, выдержка, 

дисциплина.  

Проводя работу по обучению правилам дорожного движения, воспитатель 

должен использовать ее для воспитания у детей любви к родному краю, для 

усвоения дошкольниками норм и правил поведения, проявления нетерпимости к 

антиобщественным поступкам. 

Знания, приобретенные детьми во время прогулок, экскурсии по улицам 

города (села, поселка) наблюдение за поведением пешеходов, движением 

транспорта, затем уточняются, дополняются, совершенствуются во время 

разнообразных занятий и игр. 

Представления о правилах поведения пешеходов на улице, движение 

транспорта, о труде водителя имеют важное воспитательное значение. Они 

помогут ребенку в дальнейшем освоить более сложный материал. 

В освоении детьми правил ДД значительную роль играет конкретная, 

четкая речь воспитателя. Он должен правильно называть направление, 

местонахождение предметов, речь должна быть интонационно выразительной, 

правильно оформленной грамматически, связной, доступной для понимания, с 

правильным и точным использованием словесных обозначений.  

Воспитатель в игровой форме знакомит детей с правилами дорожного 

движения, последовательно усложняет программные требования от занятия к 

занятию и от группы группе. Например, в младших группах во время целевых 

прогулок он обращает внимание детей на движение пешеходов, транспорта, 
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называют цвета светофора, знакомит их со словами тротуар, шофер, автомобиль, 

уточняет название частей автомобиля (кабина, колеса, двери, окна и д.р.). 

Представления, полученные на целевых прогулках, закрепляются на 

занятиях: дети выполняют аппликацию «Наш друг светофор», раскрашивают 

раскраски «Дорожные знаки», рассматривают картины, фотографии «Улица 

нашего города», затем строят макет улиц и дорог, конструирование машин из 

строительного материала. Воспитатель стремится, чтобы ребенок сам назвал уже 

знакомые слова и выражения и соотнес их с данной ситуацией. Так, на занятии 

аппликацией воспитатель спрашивает: А сколько цветов у светофора? «Какого 

цвета надо наклеить кружки, чтобы получился Светофор?» Строя улицу, 

воспитатель спрашивает: Какие есть улицы? (широкая - узкая, длинная - 

короткая, прямая и т.д. «А тротуар у нас будет? А как называют людей, идущих 

по тротуару?». 

После прогулок обязательно закреплять знания правил безопасного 

поведения на дороге: «Где ходят пешеходы?», «Где движется транспорт?», «Где 

переходят проезжую часть?», «В каком месте пассажиры садятся в маршрутный 

транспорт?» и т.д. 

Формируя элементарные математические представления, педагог учит 

дошкольников развивать внимание, умения детей правильно называть цвета, 

различать правую и левую руку, понятия направо, налево, середина. 

На физкультурных занятиях ребят учат двигаться в определенном 

направлении, находить свое место. Проводятся подвижные игры 

«Автоинспектор и водители», «Внимание, пешеход» и т.д. 

К 4 - 5 годам у детей накапливается определенный двигательный опыт, 

обогащается словарный запас, воспитываются навыки пространственной 

ориентировки. Постепенно воспитатель подводит детей и к усвоению правил 

дорожного движения. Побуждает их активно пользоваться словами, 

обозначающими направление и местоположение предметов. Расширяются 

представление детей: улица может быть широкой и узкой; по проезжей части 

движутся машины, переходы бывают наземные и подземные, пешеходы должны 

ходить по правой стороне тротуара, не мешая друг другу, и др.  

В старшем возрасте 6-7 лет отдельные сведения о правилах дорожного 

движения необходимо связать в последовательную и стройную систему 

представлений. Дети знакомятся с дорожными знаками, с регулированием 

движения сотрудниками ГАИ. Воспитатель постоянно ставит перед детьми 

новые задачи, требующие от них проявления самостоятельности, активности 

мышления, умения применить знания на практике. Воспитатель должен 

помнить, что одного участия детей в играх и занятиях недостаточно для 
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закрепления и применения знаний правил дорожного движения жизненной 

ситуации, так как в игре задача несколько облегчена. 

Успешному переносу знаний в жизненную ситуацию способствует 

закрепление навыка движения по улице, выполнение детьми отдельных 

поручений. Например, прежде чем пойти с детьми на экскурсию, воспитатель 

предлагает им вспомнить и рассказать о правилах поведения вблизи дороги, как 

нужно идти по тротуару, затем назначает двух ребят, которые ведут всю группу 

по намеченному маршруту. Взять красные флажки. Впереди и позади колонны 

должны находиться сопровождающие с красными флажками. Воспитатель идет 

рядом, но дети чувствуют себя ответственными за порученное дело, они 

чувствуют себя ответственными. 

Закрепление знаний правила дорожного движения осуществляется и при 

рассматривании картин, чтении книг, заучивание стихотворений М. 

Дружининой «Дорогу так перехожу…», С.Михалкова «Скверная история» и т. д, 

во время игры в улицу. 

Цель статьи - оказать помощь воспитателям в работе по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения.  

В помощь воспитателям в педагогическом кабинете детского сада 

оборудуется уголок, в котором должны быть конспекты занятий, бесед, 

прогулок, игр, картины, плакаты, художественная литература, соответствующая 

темам занятий.  

На участке детского сада при наличии условий для проведения 

творческих, подвижных игр по ПДД оборудуется специальная асфальтированная 

площадка, есть разметка перекрестка, выносные дорожные знаки, светофоры. 

Воспитатель может использовать также и групповой участок, продумав его 

организацию и оформление с учетом имеющихся построек. Например, 

расставить переносные дорожные знаки, выделить места для перекрестка и 

пешеходных переходов, рядом со скамейкой оборудовать «Пункт технического 

обслуживания» или «Автозаправочную станцию», на веранде - «Пункт 

питания», «Пункт медицинской помощи».  

Воспитателям детских садов необходимо постоянно учиться друг у друга. 

Им есть чем поделиться, но вопрос состоит в том, как это лучше сделать. 

Воспитателю важно уметь эффектно представлять свой опыт. Одной из форм 

трансляции педагогического опыта, ведение мастер-классов: оформление макета 

пешеходной дорожки (для младшей группы), и перекресток (для старшего 

дошкольного возраста), изготовление дорожных знаков своими руками, как 

сделать «Дорожное лото» и т.д. 

Конечно же детскому саду необходимо поддерживать постоянный контакт 

с семьей. Поэтому желательно проводить беседы и собрания с родителями. Для 
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проведения занятий с детьми следует приглашать сотрудника ГАИ. Единые 

требования, предъявляемые к детям со стороны воспитателей и родителей, будут 

способствовать успешному овладению детьми азбукой дорожного движения.  

 

Дидактическая игра как средство развития речи старшего                           

дошкольного возраста 
 

Рыбакова Е. С., учитель-логопед, 

Коновалова О. П., педагог-психолог 

МБУ «Детский дом № 1» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Применение ИКТ технологий в дидактических играх 

способствуют повышению интереса у дошкольника к занятиям. Повышается 

уровень познавательных возможностей дошкольника. Повышается и развивается 

профессионализм педагога. 

Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, дидактическая игра, 

звуковой анализ и синтез речи, ИКТ-технологии. 

 

Одной из самых важных целей дошкольного образования является 

подготовка детей к школе. Одна из форм подготовки детей - это занятия по 

обучению грамоте. Эта работа включает в себя: развитие у детей 

фонематического слуха, устной речи, навыки в составлении и анализе 

предложений, в делении слов на слоги, развитие мелкой моторики кистей рук. 

Игра – это основной вид деятельности дошкольника. Поэтому в своей 

работе по обучению грамоте мы используем дидактические игры, упражнения, 

игровые ситуации, сказочных персонажей, игрушки. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза актуальная проблема 

в современном мире в рамках подготовки детей, имеющих проблемы в речевом 

развитии, к обучению в школе. Большое значение и наиболее эффективным 

средством здесь являются дидактические игры.  

Дидактические игры должны соответствовать возрастным особенностям 

детей, в них должно быть задействовано как можно больше анализаторов: 

тактильный, зрительный, слуховой, двигательный. 

Игра должна быть доступной, условия понятны, просты. Педагог 

направляет и корректирует игру на всем ее протяжении. По мерее усвоения 

игры, ее можно многократно повторять, увеличивая количество заданий, меняя 

материал или вводя новые правила. 
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На сегодняшний день очень актуально и современно использовать 

информационные технологии в педагогической деятельности, а применение 

ИКТ технологий в сфере обучения дошкольников значительно расширяет 

возможности педагогов и специалистов. Также, ребенок может более полно и 

успешно реализовывать свои способности 

Рассмотрим дидактическую игру с применением ИКТ технологий.  

Как пример - дидактические игры по развитию речи детей: 

- дидактическая игра по сказке В.Г. Сутеева «Дядя Миша». Цель: 

закрепление последовательности сюжета сказки «Дядя Миша» в процессе 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. Данная игра имеет две основных 

задачи: обучающая (способствует отработке навыка деления слов; закрепляет 

навык в образовании слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом; 

соотносит имя существительное с количеством предметов; учить составлять 

цельный сюжет по отдельным картинкам) и коррекционно-развивающая 

(развивает восприятие и память). Материалы и оборудование: дидактическая 

игра-SMART Notеbook, ноутбук, маркер, SMART доска; 

- дидактическая игра по сказке «Теремок». Цель: обучение связанной и 

последовательной речи, на примере постановки сказки «Теремок» с 

применением ИКТ технологий. Задачи: расширение словарного запаса слов; 

развитие логического мышления и память; воспитание интереса к 

художественному слову. Материалы и оборудование: маски и костюмы по 

сказке «Теремок», макет домика – теремка для инсценировки, пенечки, подбор 

загадок, угощение для детей, ноутбук, корзинка, конверт с письмом; 

- дидактическая игра «Дикие животные». Цель: развитие речевых навыков 

и повышение уровня познавательной активности детей в процессе 

систематизации представлений о диких животных с применением 

интерактивных технологий. Задачи: закрепление и систематизация 

представлений детей о диких животных; расширение и активизация 

лексического словаря по теме; совершенствование умения подбирать 

притяжательные прилагательные к именам существительным; развитие связной 

речи, совершенствование умения отвечать полными ответами. Материалы и 

оборудование: разрезные картинки, интерактивные игры, листы с заданиями, 

маркер, SMART доска. 

С применением ИКТ технологий значительно возрастает интерес ребенка 

к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей дошкольника. 

Именно дошкольникам, с их наглядно-образным мышлением понятно лишь то, 

что можно одновременно рассмотреть, услышать, взаимодействовать или 

оценить действие объекта.  
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Но, в настоящее, также время доказано, что информационные технологии 

влияют и на профессиональную компетентность педагогов, как неотъемлемую 

часть профессионализма в современном обществе, что является ресурсом для 

повышения профессионализма педагога. 

 

Развитие координационных способностей дошкольника посредством 

хореографии  
 

Рымшина А. С., педагог дополнительного образования, хореограф 

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Цель представленной статьи в обосновании необходимости 

развития координационных способностей дошкольников на занятиях 

хореографии. Новизна в рассмотрении методологических приемов развития 

координации и применении их в рамках занятий в детском саду. 

Ключевые слова: координация, координационные способности, движения, 

упражнения, физическое развитие, хореография. 

 

  Значение координации для полноценного физического развития личности 

неоспоримо. Это обуславливает необходимость новых методологических 

изысканий, с помощью которых можно лучше и быстрее научить детей 

управлять своим телом. И эту возможность полноценно может обеспечить 

грамотное проведение занятий по хореографии. 

Существует такое понятие, как «координационные способности». Под 

координационными способностями понимают, способность выстраивать общую 

двигательную активность, а также преобразовывать выработанную форму 

действий, переходя от одних форм двигательной активности к другим, по 

требованию педагога. 

В дошкольном возрасте происходит становление координационных основ 

для дальнейшего развития, а также приобретение знаний, умений и навыков, 

которые впоследствии станут опорой в любой сфере деятельности. 

Координация движений, используемая при занятиях хореографией, очень 

многогранна и затрагивает множество мышц нашего организма, объединяя их в 

общий механизм, подчиненный мыслительной деятельности. В результате 

подобного взаимодействия мозга и тела, рождается «физическая свобода», 

которая позволяет ребенку не только качественно выполнять физические 
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упражнения и движения танца, но и дает уверенность в себе, в собственных 

возможностях. 

Основой способностей координации являются наследственно-врожденные 

физиологические особенности тела, которые в процессе занятий тренируются и 

совершенствуются. 

Используя хореографические занятия, как форму, совершенствование и 

развитие координационных способностей не только ускоряется, но и 

качественно повышается. Результат достигается только благодаря верному и 

четко организованному педагогическому процессу, в котором все физические 

упражнения подчинены общей идее, выполняются с установленной нагрузкой и 

дозировкой, соответствующей возрасту учеников. Хаотичное проведение 

занятий, нечеткая постановка задач и требований, не даст желаемого результата. 

От простых движений мы переходим к более сложным, комбинируем 

упражнения, меняем направление и ритм исполнения. 

Занятие по хореографии состоит из набора общеразвивающих упражнений 

на самые разные группы мышц. И практически каждое движение можно 

рассматривать, как движение на развитие координации. 

Анализируя опыт работы с детьми дошкольного возраста, можно 

проследить следующую тенденцию — отсутствие у большинства учащихся 

хорошей координации. Из группы 25 человек, 1-4 может обладать достаточно 

хорошей координацией, примерно 10 человек средней, 5-7 очень слабо 

скоординированы. 

Координация, это не только умение объединять движения различных 

частей тела, но и способность мыслить, слушать, думать и управлять своим 

телом. Руки и ноги, голова и корпус — двигаются по отношению друг к другу в 

пространстве в разных плоскостях: горизонтальной, боковой, вертикальной, 

лицевой. Движения верхних и нижних конечностей могут быть одноименными и 

разноименными, и выполняются в одном или разных направлениях, 

одновременно или поочередно. 

При подаче материала направленного на развитие координации, 

необходимо следовать закону обучения « от простого к сложному». Кроме того, 

следует тщательно прорабатывать упражнения, в которых отдельные части тела 

работают изолированно по отношению друг к другу, а затем постепенно вводить 

объединяющие и более сложные комбинации. То есть, после изучения и 

проработки всех звеньев поочередно, последовательно объединяем их. 

Последовательность и постепенность в усложнении задач, разнообразие 

движений, ускорение темпа – вот важные и основополагающие условия для 

развития координации. 
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Также, важным условием для координационного становления у ребенка, 

является способность ориентироваться в пространстве. Умение видеть и 

слушать преподавателя, выполнять движения и ощущать себя в пространстве 

дается непросто, это комплексная работа нескольких анализаторов. Используя 

пространственные ориентиры, находящиеся в зале, необходимо постепенно 

развивать навык ориентации в пространстве, начиная с поворотов «вправо-

влево», «лицо-спина». 

Следующая немаловажная координационная способность — это умение 

объединять движения разные по темпу. Вместе считая, хлопая и проговаривая 

движения словами, например: «присели-встали-по-бе-жали». Далее, при 

использовании музыкального материала, детям будет проще ориентироваться 

при смене темпа музыки. Ритмический рисунок музыкального материала, 

отраженный в движениях и « записанный словами в голове», будет легче 

усвоить и воспроизвести. 

Именно этим моментам и следует уделить особое внимание на занятиях 

хореографией в детском саду. Развитая координация положительно влияет не 

только на умение хорошо двигаться, но и учит быть внимательным, собранным, 

развивает память, тренирует мыслительную деятельность. Хорошо 

скоординированный ребенок становится более ловким, активным, он уверен в 

себе и действует более четко. Для эффективного развития координационных 

способностей важно использовать методы и приемы наиболее подходящие по 

своей структуре для конкретного возраста и уровня подготовки детей. Это 

условие поможет достичь наиболее и быстрого и качественного результата. 

 

Интеграция математики и биологии в процессе формирования 

естественнонаучной грамотности 

 

Свиридова Т. О., учитель биологии, 

Бердникова О. Н., учитель математики 

МБОУ «СОШ № 84», 

Штуро Н. Ю., учитель биологии 

ГКОУ КО «СОШ при ИУ УИС» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье речь идет о межпредметных связях при изучении 

биологии и математики. Рассмотрены разделы курса биологии, где применяются 

знания математики. Приведены примеры математических задач с 

использованием биологических понятий. 
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Ключевые слова: межпредметная связь, интеграция, биология, математика, 

задачи, функциональная грамотность. 

 

В условиях современной школы происходит смена образовательных 

целей. В условиях реализации ФГОС одной из целей образования является 

формирование научного мировоззрения, целостного представления о мире и 

месте человека в нем. Особую роль в этих условиях приобретает 

естественнонаучное образование, основой которого являются предметы 

естественно-математического направления (математика, физика, астрономия, 

химия, биология). На основе изучения общих законов развития природы, 

особенностей отдельных форм движения, отдельных видов материи и их 

взаимосвязей у учащихся формируются современные представления о 

естественнонаучной картине мира. Перед учителем стоит вопрос, какие 

технологии использовать в своей практической деятельности для реализации 

задач, выдвинутых ФГОС. Одна из важнейших задач – формирование 

функционально грамотных людей. Функциональная грамотность – способность 

человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Основы функциональной грамотности закладываются в 

начальной школе. Формирование естественнонаучной грамотности требует не 

только выстраивания связей между предметами естественнонаучного цикла, но 

и освоение инструментальных: читательской, математической, цифровой (ИКТ) 

грамотности.  

Одним из аспектов формирования естественнонаучной грамотности 

является умение работать с различными видами информации: табличной, 

словесной, графической. Умение переводить информацию из одного вида в 

другой. Эти умения отражены в кодификаторе метапредных результатов 

обучения: 

4. Познавательные знаково-символические действия.  

4.1. Использовать знаково-символические (и художественно-графические) 

средства и модели при решении учебно-практических задач.  

4.2. Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.).  

Как сформировать у учащихся цельное представление о явлениях природы 

и взаимосвязи между ними, объединить знания по разным предметам в 

целостную картину мира? Характерной чертой современных научных 

исследований является широкое применение точных математических методов в 

самых разнообразных областях знания. Биология и математика – что может быть 

общего у этих столь различных областей знания? Одна из важнейших сфер, где 

математика демонстрирует себя во всей своей силе, – это описание законов и 
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явлений окружающего мира. Использование математических знаний в биологии 

позволяет по-новому взглянуть на многие традиционные проблемы этой науки, 

способствует единому естественнонаучному взгляду на мир. Межпредметные 

связи помогают слить знания по отдельным предметам в одно целое монолитное 

знание и приучают учащихся в дальнейшем устанавливать эти связи при 

решении теоретических и практических задач.  

С математическими понятиями учащиеся сталкиваются с самого начала 

изучения биологии. В 5-6 классах это работа по анализу данных, 

представленных в табличной и графической форме, круговых и столбчатых 

диаграмм. Учащиеся работают с понятиями «произведение и множители», 

определяя увеличение микроскопа. В 8 классе используются арифметические 

вычисления в теме «Обмен веществ» при подсчете энергозатрат, вычисляют 

процент от числа и доли от целых чисел. В курсе общей биологии – работа на 

построение графиков вариационных кривых в теме «Модификационная 

изменчивость», вычисления вероятностей наследования признаков при решении 

генетических задач, расчет количества и массы объектов на разных трофических 

уровнях в теме «Экология». В разделе эволюция – решение задач на закон 

Харди-Вайнберга, математическое выражение которого представлено формулой 

сокращенного умножения. 

В 5 классе в ВПР по биологии появляется задание на анализ табличных 

данных, а в 6 классе – на анализ линейной диаграммы. В ОГЭ по биологии есть 

задание на анализ таблицы и вычислительное задание, где учащийся должен 

применить математическую грамотность. В ЕГЭ в том варианте, который 

существует сейчас, имеются задания на анализ графической информации, а 

перспективная модель КИМов 2022 предусматривает увеличить долю заданий 

на работу с математической информацией. Все это является проверкой 

сформированности функциональной грамотности.  

Но для большинства учащихся связь между биологией и математикой 

остается неявной. Поэтому, начиная с 5 класса, на уроках математики даются 

задачи с использованием биологических понятий. А на уроках биологии 

происходит работа с математическими понятиями. Для того чтобы у учащихся 

формировался общий понятийный аппарат. 

Вот некоторые примеры задач из учебных пособий по математике: 

5-6 классы: 

Задача 1. На одной лесопосадке деревьев в 3 раза больше, чем на другой. 

Когда на вторую лесопосадку посадили еще 50 деревьев, то их стало поровну. 

Сколько выделят все деревья этих лесопосадок вместе кислорода, если одно 

дерево выделяет за сутки 327 г кислорода? 

7-8 классы: 
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Задача 2. В океане был выловлен гигантский моллюск – тридакна. Когда 

ломом вскрыли створки раковины, то обнаружили крупнейшую в мире 

жемчужину – диаметром 23 см и массой 6350 г. Сколько весит моллюск, если 

жемчужина занимала 2,54% от веса тела моллюска? 

10 класс (производная): 

Задача 3. За последние 10 лет численность грызунов в городе Н выросла в 

5 раз и достигла 1 миллиона особей: по одной крысе на каждого жителя. За год 

одна пара крыс способна воспроизвести 50 штук себе подобных. По словам 

эпидемиологов, крысы являются переносчиками многих болезней – чумы, 

бешенства, энцефалита. Составьте задачу по приведенным данным и решите ее. 

Задача 4. Зависимость суточного удоя У в литрах от возраста коров Х в 

годах определяется уравнением У (х) = -9,3+6,86х-0,49х, где х >2.Найдите 

возраст дойных коров, при котором суточный удой будет наибольшим. 

Пример задания на уроке биологии в 7 классе в теме «Отряды 

Насекомых»: 

Используя данные таблицы «Количество видов в разных отрядах класса 

Насекомые» постройте столбчатые диаграммы, расположив их в порядке 

увеличения количества видов, и ответьте на вопросы. В каком отряде больше 

всего видов? Выскажите предположение почему? 

В заключение хотелось бы сказать, что формирование естественнонаучной 

грамотности невозможно без взаимодействия между предметами. 

Межпредметные связи дают учащимся те знания, которые отражают связанность 

отдельных частей мира в единое целое. Повышают познавательный интерес, 

углубляют знания и способствуют становлению интересов. Межпредметные 

связи позволяют нам выполнить развивающую функцию, необходимую для 

всестороннего и целостного развития личности учащегося. 

 

Инновационные формы, методы профориентационной работы в 

дошкольном образовательном учреждении 
 

Семашко А. Н., воспитатель, 
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МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад» 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам профориентации среди 

дошкольников и интегрированию новых форм и методов работы в эту 

деятельность. 
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Дошкольное образование является первой ступенью общего образования, 

что закреплено в законе «Об образовании Российской Федерации». Все 

основополагающие моменты человека закладывается в дошкольном возрасте и 

профессиональная направленность в том числе. Профессиональная ориентация 

дошкольников – это широкое поле деятельности для педагогов, новое и еще 

неизученное направление дошкольной педагогики. Именно в детском саду 

воспитанники начинают знакомиться с многообразием и широким выбором 

профессий. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, а в том, чтобы 

познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему 

самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями взрослых – 

одна из важных задач социализации ребенка. Представление о профессиях 

позволяет детям глубже проникнуть в мир взрослых, понять и принять его. Оно 

формирует интерес к труду, зарождает мечту о собственном будущем, а чтобы 

сделать эту мечту еще ярче, задача современных педагогов – должна 

основываться на самых разнообразных формах и методах работы с детьми и 

выстраиваться системно.  

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в 

работах выдающихся педагогов прошлого. К. Д. Ушинский рассматривал труд в 

качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой осуществляется 

врожденное человеку стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что 

правильное воспитание – это обязательно трудовое воспитание, так как труд 

всегда был основой жизни. Педагоги Н. Е. Веракса и Т. С. Комарова, 

рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в 

конкретной местности. Знакомство с миром профессий будет успешным, если 

ребенок испытывает радость, положительные эмоции и имеет возможность 

проявить себя в доступных видах деятельности. 

В настоящее время педагоги, находят новые формы работы по 

ознакомлению детей с миром профессий. Вот небольшой перечень 

нетрадиционных форм, организация в совокупности которых способствует 

обеспечить инновационность педагогического процесса: 

- тематические выставки - отличное подспорье в профориентационной 

работе педагога, а также способ публичной демонстрации достижения детей и 

педагогов ДОУ. Выставки: «Инструменты - помощники геодезистов», «Поделки 

для ярмарки», «Дизайн для упаковки пиццы», пластилинография «Планета 

Земля» способствуют не только формированию представлений об особенностях 

изучаемых профессий, но и – установлению партнерских отношений с семьей 
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каждого воспитанника, объединению усилия для развития и воспитания детей, 

созданию атмосферы  взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- игра – основное занятие дошкольника, которому он уделяет больше 

времени. Среди множества видов игр стоит предпочесть сюжетно-ролевую, так 

как именно она позволит полноценно воспроизвести реалии мира изучаемых 

профессий. Воспитанники самостоятельно или с помощью педагога моделируют 

ситуацию «На рабочем месте», перевоплощаясь в работника профессий: 

«Пиццерия», «Едим дома», «Страусиное ранчо Семачевых», «Город будущего», 

«Детский сад моей мечты»; 

- изготовление интеллект-карты. Для структурирования информации в 

визуальной форме и получения целостной картины проводимой работы 

возможно применение ментальных карт (интеллект-карт). Интеллект-карты – это 

уникальный и простой метод запоминания информации. Схемы, представленные 

в виде картинок, помогают детям лучше усваивать материал и развивать 

мыслительные навыки. Позволит повысить интерес детей к программному 

содержанию, сделать процесс усвоения информации более структурированным, 

наглядным. При этом появляется возможность развития всех психических 

процессов, активизации различных анализаторов, творческого и 

интеллектуального потенциала каждого ребенка. Например, создание интеллект 

– карты «Продуктивная деятельность сити-фермера» позволяет рассмотреть 

данную профессию со всех ракурсов:  

1. Функциональные обязанности (Чем занимается сити – фермер?). 

2. Инструменты и приборы (Чем пользуется сити – фермер при 

организации посадки в гидропонной установке?).  

3. Организация рабочего места (Где производит посадку растений? Где 

анализирует полученные результаты?). 

4. Рабочая форма (Какую форму использует сити-фермер при организации 

посадки и ухода за растениями?). 

Анализирую все вышеперечисленные параметры,  воспитанник понимает, 

анализирует, запоминает и в дальнейшем сможет воспроизвести полученную 

информацию на практике. Совместно с детьми мы составили интеллект –  карты  

«Профессия», «Проект», «Мы защитники природы»; 

- проект «Навигатум». Очень популярный и интересный интерактивный 

образовательный проект по профориентации дошкольников. Это набор 

практических инструментов для системной работы педагогов в данном 

направлении. Применение данного проекта обеспечивает полноту и 

последовательность, а также учитывает потребности и особенности развития 

воспитанников; 
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- виртуальные экскурсии - эта форма обучения,  которая  обеспечивает 

наблюдение за деятельностью и ясность получаемых представлений, 

способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Виртуальная 

экскурсия – новый способ знакомства детей с удивительным миром профессий. 

Экскурсия «Космодром», «Шоколадная фабрика», «Моя жизнь в профессии», 

«Фабрика пиццы» позволяет организовать максимальное погружение в мир 

изучаемой профессии при минимальных усилиях; 

- интерактивные игры – это новое, инновационное в системе работы по 

раннему профориентированию. Образовательные игры позволяют закреплять 

полученные в процессе занятия как индивидуально, так и в подгруппах. Игры 

«Инструменты, геолога», «Собери свою пиццу», «Угадай профессию», «На 

встречу профессиям будущего» способствуют закреплению изученного 

материала,  посредством привлечения  цифрового образовательного ресурса;  

- мультимедийные презентации позволят сделать процесс обучения и 

развития ребенка достаточно эффективным. Информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) предполагают моделирование различных профессиональных 

ситуаций, которые в условиях детского сада не удалось воссоздать. ИКТ дает 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. Подборка видео – материалов: «Что нужно инженеру 

конструктору», «Солнечная система», «Я знаю, кем я буду», «Азбука 

профессий», позволила более глубоко раскрыть изучаемый материал; 

- изготовление лэпбуков «Что нужно шеф-повару», «Фермерское 

хозяйство», «Город профессий». Дети в игровой форме знакомятся с 

профессиями, содержанием труда, с тем, что является результатом труда. Не 

маловажным является тот факт, что дети могут играть данным дидактическим 

пособием как самостоятельно, так и подгруппой, совместно с педагогом или без 

него.  

С целью совершенствования профориентационной работы в учреждении 

ведется постоянный мониторинг. По материалам мониторинга наиболее 

результативными формами профориентации являются: мастер-классы, 

семинары-практикумы, разработка методических рекомендаций по ранней 

профориентации, тематический контроль. 

В начале организации деятельности по ранней профориентции было 

проведено анкетирование, по результатам которого выявлено, что только 35 % 

родителей считают данное образовательное направление нужным, интересным и 

готовы к сотрудничеству. После проведенных мероприятий, акций, экскурсий, 

процент заинтересованных родителей, готовых сотрудничать и 

взаимодействовать с МАДОУ увеличился до 85%. Данный показатель говорит 

об успешной работе по реализации проекта. 
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Будущее воспитанников трудно предугадать - впереди еще школьные 

годы. Мы готовим детей к тому, чтобы они в свое время – каким бы далеким нам 

сейчас это время ни казалось – могли смело вступить в самостоятельную жизнь. 

Проводимая работа по ранней профориентации позволяет ненавязчиво подвести 

детей к важному выводу, что правильный выбор профессии определяет 

жизненный успех. Хорошая работа, интересная профессия - великое благо, им 

следует дорожить. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации 

исследовательской деятельности в ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат». Основное внимание уделяется особенностям 
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функционирования научно-исследовательского общества лицеистов и процессу 

проведения учебных практик. 

Ключевые слова: работа с детьми, исследовательская деятельность. 

 

Современная образовательная среда ставит перед учителем непростую 

задачу организации системной работы с обучающимися в условиях перехода на 

ФГОС. В государственном бюджетном нетиповом общеобразовательном 

учреждении «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» города 

Кемерово эта работа осуществляется в разных направлениях, одно из которых – 

организация исследовательской деятельности. Данный вид деятельности 

предполагает формирование такой обучающей среды, которая мотивирует 

лицеистов искать и обрабатывать информацию, обмениваться ею и быстро 

ориентироваться в информационном пространстве.  

Системно-деятельностный подход, являющийся методологической 

основой реализации ФГОС, предполагает такой способ организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, при котором они не пассивно 

воспринимают информацию, а активно участвуют в образовательном процессе. 

Поэтому учащиеся лицея не только занимаются научно – исследовательской 

деятельностью под контролем педагога, но и самостоятельно осуществляют 

мероприятия по ее управлению. В 2008 году на базе лицея было создано научно-

исследовательское общество лицеистов (НИОЛ) «Юность. Поиск. Открытие». 

Оно представляет собой объединение обучающихся которые стремятся к более 

глубокому познанию достижений в разных областях науки, техники, культуры, к 

развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности. Научное общество формируется представителями каждого 

класса путем общего голосования сроком на два года. Также выбирается 

президент, заместитель президента и кураторы параллелей. Научное общество 

обучающихся состоит из творческих групп лицеистов, объединенных в секции 

по разным направлениям. 

НИОЛ оказывает неоценимую помощь в выборе методов научного поиска, 

формулировке проблемы исследования, в оформлении научной работы. Кроме 

того, общество проводит тренинги для учащихся, помогающие овладеть 

искусством дискуссии, выступления перед аудиторией. На базе лицея 

проводится ежегодная научно-практическая конференция исследовательских 

работ «Мы – будущее Кузбасса». Подготовка и проведение конференции – одна 

из приоритетных задач научного общества. Члены жюри и руководители 

исследовательских секций, многие из которых – высококвалифицированные 

преподаватели Кемеровского государственного университета, отмечают 

высокий уровень, как самой конференции, так и представленных работ.  
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На весенних каникулах в лицее ежегодно проводится областная научно - 

практическая конференция для детей из сельской местности «Мы – будущее 

Кузбасса (юниор)». В организации этой конференции научное общество играет 

ключевую роль. Победители и призеры научно-практической конференции 

приглашаются в лицей для дальнейшего обучения. 

Еще одним важным направлением в организации научно – 

исследовательской деятельности в лицее стала организация учебных практик. 

Тематика практик разнообразна (от краеведческой до астрономической), но цель 

у них одна – помощь обучающимся в сборе материала для своих научно – 

исследовательских работ. Более подробно хотелось бы остановиться на 

филологической практике, которая ежегодно проводится в областной научной 

библиотеке имени В. Д. Федорова. 

Лицеисты проходят практику в отделении информационных ресурсов на 

иностранных языках и языках народов России. Работая с библиотечным фондом, 

учащиеся подбирают материал для своих будущих исследований. А сотрудники 

библиотеки проводят ряд теоретических и практических занятий по 

оформлению работ согласно ГОСТу. Встреча в «Клубе любителей английского 

языка» с людьми, выбравшими профессии, связанные со знанием иностранного 

языка, а также с носителями языка оставляет у лицеистов незабываемое 

впечатление, повышает мотивацию к изучению языков. Обязательная 

составляющая филологической практики - просмотр и обсуждение учебных 

фильмов о культуре, обычаях, традициях стран изучаемого языка. Многие из 

этих фильмов помогают ребятам определиться с темами научно – 

исследовательских работ, связанными со страноведением.  

После окончания практики лицеисты составляют краткий отчет по ее 

итогам. Во время прохождения практики формируются и развиваются качества 

личности, необходимые для занятия исследовательской деятельностью: умение 

самостоятельно заниматься и находить материал для дальнейшего изучения 

темы, отвечать за результаты принятого решения, иметь волю и 

целеустремленность для завершения работы. 

Губернаторский многопрофильный лицей - интернат г. Кемерово – лишь 

одно из немногих учебных заведений, где организация исследовательской 

деятельности является приоритетным направлением. Однако подобных 

заведений становится все больше и больше, ведь обществу требуется 

неординарно мыслящие молодые люди, способные качественно воздействовать 

и изменять окружающую нас действительность.  
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Аннотация. В статье обосновывается цель иноязычного образования в 

начальной школе и такой важный компонент коммуникативной компетенции, 

как лексическая, в составе которой лексические навыки. Автором обоснована 

актуальность обучения лексике младших школьников с использованием 

лексических диктантов и рассмотрены основные виды лексических диктантов. 

Ключевые слова: лексика, обучение лексике, младшие школьники, 

английский язык, лексический диктант. 

 

Текущие изменения в российском обществе в экономике, социальной 

сфере и в образовании показывают нам, что иностранные языки и их изучение в 

школьной программе начальных классов сегодня является очень актуальным. 

Также в современном мире новые педагогические теории, методы и технологии 

направляют интерес как педагогов, так и учащихся и их родителей к проблемам 

самой практики преподавания и усвоения иностранного языка младшими 

школьниками. 

С уверенностью, однако, можно сказать о том, что в начальной школе 

преподавание основ иностранного языка направлена на формирование и 

развитие разносторонней личности младшего школьника: иностранный язык в 

контексте ФГОС НОО способствует нравственному воспитанию, развитию 

личности, формированию навыков межкультурной коммуникации, 

определенных ценностей и нравственных качеств учащихся.  

В рамках данного направления особенное внимание необходимо уделять 

формированию универсальной учебной деятельности (сокращенно УУД). УУД в 

контексте развития вышеперечисленных нами направлений способы определять 

те психологические потребности учащихся младших классов, которые заложены 

в самой познавательной сфере детей.  

Можно сказать, о том, что в данной модели основополагающей 

доминантой выступает личностное развитие ученика. Важно не просто 

формировать представление о тех или иных словах, фразах и предложениях, но 

и давать учащимся возможность использовать их на практике. В данном случае 

происходит нравственное воспитание личности младшего школьника, о котором 

мы говорили выше, формирование мотивации к обучению, позитивный настрой 

на усвоение новых знаний и применение их на практике. Все это способствует 
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тому, что в ходе обучения достигаются те цели и задачи, которые прописаны в 

вышеупомянутым ФГОС НОО – и иностранный язык в рамках учебной 

программы здесь только помогает их достижению. 

По мнению автора Е.И. Пассовой, лексический навык представляет собой 

такое действие, которое направлено на выбор лексической единицы и 

происходит автоматически. Говоря иначе, лексический навык предполагает не 

только восприятие на слух слов, фраз, предложений, текстов, но и доведения 

данной способности до автоматизации. Также лексический навык подразумевает 

возникновение у учащихся ассоциаций со своими, уже усвоенными ранее, 

знаниями и использование их в реальной жизни [6]. 

Конечно же, для успешного овладения иностранным языком младшим 

школьникам необходимо уметь сопоставлять те языковые явления, которые они 

используют в своем родном языке с явлениями в иностранном изучаемом языке: 

данное положение помогает успешно усваивать материал, а также формирует у 

школьников умение использовать уже выученные клише, слова, сравнения и 

словосочетания в речи на иностранном языке [2]. 

Среди подходов, направленных на формирование лексических навыков у 

младших школьников на уроках иностранного языка следует особенно выделить 

функциональный коммуникативно-ориентированный подход, который 

заключается в том, что сам процесс обучения направлен в данном случае на 

подготовку учащихся к настоящему общению (межкультурному диалогу). В 

этом случае необходимо закрепление не только теоретических знаний, но и их 

практическое применение в общении на основе лексического содержания речи. 

При таком подходе эффективно проводить разнообразные лексические 

диктанты. 

Особое место в процессе формирования лексических навыков учащихся 

начальной школы отводится лексическим диктантам, которые представляют 

собой вид обучения правильному письму с целью закрепления навыков и 

проверки знаний учащихся при изучении иностранного языка. Лексические 

диктанты в классическом виде потеряли свою актуальность в связи с новыми 

требованиями ФГОС. Поэтому на уроке иностранного языка широко 

применяются инновационные виды лексических диктантов. 

Сегодня лексические навыки в рамках преподавания иностранного языка в 

начальных классах предполагают развитие владения учащимися языковыми 

инструментами, направленными на распознавание иностранной речи, развитие 

навыков коммуникации (говорение, умение построить диалог), а также на 

способность усваивать фразы, предложения и применять их в своей речи на 

иностранном языке. 
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Существует большое количество методов и технологий, которые 

направлены на формирование лексических навыков в начальной школе - в том 

числе, включают проведение лексических диктантов с целью развития 

лексических навыков и контроля уровня их сформированности. 

Необходимо сказать о том, что рассмотрение вопросов, связанных с 

установлением основных подходов и методов обучения относится к 

методологическим и технологическим аспектам обучения лексике.  

Охарактеризуем некоторые из них далее. 

Традиционный подход к изучению лексической стороны речи 

подразумевает следующую последовательность изучения лексической единицы 

иностранного языка младшими школьниками: укрепление связи в цепной форме 

- значение слова, извлечение слова из памяти, автоматизация связей слова с 

другими словами в ситуации. 

Изучение лексической стороны речи предполагает функциональный 

подход: при таком подходе главную роль играет отсутствие или присутствие у 

младших школьников необходимости в использовании иностранного языка для 

решения мыслительной задачи. 

Приоритет отдается раскрытию значения и формы в сознательно-

сравнительном подходе. В рамках данного подхода доминируют такие методы, 

как перевод и перевод с разъяснением.  

Интуитивный подход на этапе семантизации лексических единиц 

предполагает установление прямой связи слов с их значением; незнание родного 

языка; преимущественно беспроводные методы (визуальная четкость, контекст, 

определение и т. д.). 

Большой объем новых лексических единиц содержит в себе интенсивный 

подход. В данном случае лексические единицы изучаются с помощью 

переводимых и непереводимых единиц. 

С точки зрения данных подходов наиболее продуктивными видами 

лексических диктантов следует считать диктанты, интегрирующие знаниевый и 

компетентностный компоненты, а именно: диктанты, нацеленные как на 

развитие лексических навыков учащихся начальной школы, так и на их 

контроль. Кроме того, ценными с практической точки зрения являются 

лексические диктанты, обладающие качествами полифункциональности, к 

примеру, развивающие параллельно навыки аудирования, чтения, языковую 

догадку. 

Функционал лексических диктантов, проводимых в новых формах, 

достаточно широк: они могут использоваться для совершенствования 

орфографических навыков; повторения лексических явлений, в т.ч. коллокаций; 

повышения мотивации изучения иностранного языка. 
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Диктант может диктовать учитель, диктор в механической аудиозаписи, 

ученики друг другу. Рассмотрим основные виды лексических диктантов, 

которые используются на уроках английского языка в начальной школе. 

1.Just a Dictation. 

Это традиционная форма диктанта, когда учитель диктует лексические 

единицы по пройденной теме, а учащиеся их записывают. Такой диктант может 

проводиться в двух режимах: учитель диктует слова на английском языке, 

учащиеся записывают их на слух и переводят, либо учитель диктует слова на 

русском языке, учащиеся пишут их английские эквиваленты. 

2. From–thе–Listеning Dictation. 

Данный диктант проводится на основе аудиотекста, который учитель 

читает сам либо текст воспроизводится в аудиозаписи. Учащимся дается задание 

записать на слух все слова, касающиеся пройденной темы. 

3. Word Sеts. 

Этот вид диктанта предназначен для повторения фраз по какой-либо 

тематике. Ученикам предлагается записывать все фразы во время чтения 

(прослушивания) текста, например, по теме «Семья». Вариант тестирования 

может включать работу в парах, когда учащиеся сравнивают свои слова и слова 

своего партнера, а затем записывают на доске общий вариант слов, написанных 

всеми учащимися в классе. 

4. Picking Your Words. 

Педагог рассказывает историю на английском языке, задача учеников - 

записать слова / фразы, которые кажутся наиболее важными для рассказа, после 

того, как учитель начнет рассказывать историю во второй раз. Затем студенты в 

группах проверяют написанные слова / фразы. Такой вид диктанта способствует 

расширению словарного запаса, а также формирует навык использовать знания 

и выученные слова (фразу) в своей разговорной речи на уроках иностранного 

языка. 

5. Chеating Dictation. 

Учитель вместе с классом читает текст по теме. Затем учащимся раздается 

зашифрованный текст, который полностью по буквам и знакам препинания 

соответствует прочитанному тексту, в следующем виде: 

_ _ _, _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ . и т.д. 

Задание состоит в том, что ученикам нужно заполнить под диктовку 

учителя пропущенные буквы (учитель читает текст вслух). 

6. Mutual Dictation. 

Такой диктант предполагает работу в парах. Условием работы является 

наличие у каждого из участников пары текста, напечатанного на листках. В 
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тексте присутствуют пропуски языковых единиц и во время диктанта ученики 

по очереди читают текст вслух и восполняют недостающие конструкции. 

7. Running Dictation. 

Этот вид диктанта способствует развитию памяти, орфографических 

навыков и навыков чтения, повторению лексики. Учитель выбирает короткий 

текст или длинное предложение и вывешивает листок с текстом на доску (текст 

или предложение содержит полностью знакомый учащимся материал). 

Учащиеся делятся на группы и размещаются в конце класса подальше от листка 

с текстом. Далее по команде учителя один из участников каждой группы бежит 

к тексту и запоминает его часть, после чего возвращается обратно к своей 

команде и диктует ей часть текста, а команда записывает ее на листе бумаги. 

Здесь важно следить за выполнением правила: нельзя диктовать «на бегу», 

нужно вернуться к команде и только потом начинать диктовать текст. Во время 

диктанта учитель может хлопнуть в ладоши, что означает, что команде нужно 

сменить «бегуна». Побеждает команда, быстрее написавшая полный текст. 

Таким образом, цель изучения лексической стороны речи младших 

школьников представляется как формирование и развитие продуктивных и 

рецептивных лексических навыков. В ходе проведенной работы было выявлено, 

что само обучение содержит такие виды деятельности, как коммуникативный, 

практический, произносительный, языковой, общеобразовательный. Важную 

роль в формировании лексических навыков в начальной школе играют 

лексические диктанты, которые проводятся в различной форме. 
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Аннотация. В статье раскрыты преимущества использования сервиса 

«Padlеt», варианты наполнения сервиса и основные его функции. 
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Мир информационных технологий не стоит на месте. Могли ли мы ранее 

представить себе возможность не только отправлять и получать электронные 

письма, но и накапливать, сохранять информацию не только на бумажных и 

электронных носителях, а также при помощи специальных сервисов. Однако, 

еще недавно, каждый из нас, так или иначе, хоть раз в жизни сталкивался с 

ситуациями, когда происходит сбой в работе системы Windows, оказываются 

повреждены или полностью утеряны файлы или же в срочном порядке требуется 

доступ к определенному материалу. Как правило, именно с этого момента 

начинается поиск максимально удобных для работы и взаимодействия с 

коллегами решений по хранению и обмену информацией.  

В последнее время, все большую популярность набирают различные 

облачные хранилища и информационные онлайн-доски. Это не случайно. 

Данные сервисы способствуют быстрому обмену и транслированию 

обучающего и прочего материала другим пользователям интернет. Очень остро 

эта особенность проявилась в период пандемии. Быстрота передачи 

информации, удобство ее нахождения и просмотра играет важную роль в 

обеспечении качественного рабочего и учебного процесса. Конечно, как 

вариант, можно сделать обычную рассылку писем всем заинтересованным 
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пользователям, но прикрепленные к письмам файлы и ссылки недолговечны, и 

еще, при большом объеме поступающей информации на электронную почту, 

могут быть вовремя не увидены, попасть в папку «Спам» и прочее, что не 

способствует быстрому решению рабочих моментов. Что же касается облачного 

хранилища и других полезных сервисов, эти минусы легко преодолимы. 

Интернет-сервисы включают в себя как функцию накопления и сохранения 

информации, так и коммуникативную. Рассмотрим это на примере размещения 

информации при помощи сервиса «Padlеt».  

 «Padlеt» – это информационная онлайн-доска или стена, на которую 

осуществляется загрузка необходимого вам контента. Для концертмейстеров 

основным рабочим материалом являются аудиофайлы. Помимо этого, здесь 

также есть возможность размещения ссылок на другие интернет-ресурсы, 

добавление фотографий, коротких видео и архивных файлов, документов. Имеет 

несколько тарифных планов. В своей работе, я использую тариф «Padlеt Basic». 

Он включает в себя три онлайн-доски. Имеет неограниченное количество 

загрузок при соблюдении параметра: не более 10 mb на один контент. Для 

аудиофайлов этого вполне достаточно. Обычно, они не превышают 

рекомендуемый размер загрузки. Если возникает необходимость загрузить более 

объемный материал, можно это сделать при помощи ссылки на интернет-ресурс, 

где данный контент расположен. Есть выбор способа доступа к площадке: 

общедоступный – для всех или конфиденциальный – для ограниченного круга 

лиц.  

Одним из приоритетных параметров для быстрого и лучшего поиска 

информации является структура оформления сервиса. В процессе работы, 

концертмейстер взаимодействует со многими коллегами-педагогами. В 

соответствии с этим, выбрана структура размещения по колонкам. Вариаций 

оформления достаточно. Количество колонок и постов в каждой из них может 

регулироваться как в сторону добавления, так и в сторону удаления материала. 

Просмотр содержащегося в ней аудиоматериала осуществляется при помощи 

прокрутки ролика вниз или вверх, который расположен справа. Для каждой 

колонки этот ролик индивидуален. То же самое относится и к времени 

нахождения материала на данном сервисе. Также, можно выбрать, какой из 

добавленных постов в колонку будет находиться первым в списке: который 

загрузили первым или тот, что добавили последней датой. Если добавленный 

аудио или видеоматериал не находится в виде архива, то его можно прослушать 

или посмотреть в реальном времени. Функция скачивания также присутствует. 

Варианты наполнения сервиса и распределения аудиоматериалов могут 

быть разнообразны. Например, каждая доска – отдельный учебный год, либо 

несколько лет, в совокупности, для возможности сохранения и доступа к 
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большему количеству аудиоматериалов. Для удобства поиска педагогом 

необходимого контента, колонки имеют свое название. Так, имеются колонки 

для педагогов-хореографов, где собраны обработанные фонограммы для 

постановки номеров. Для педагогов-театралов колонок задействовано больше, 

так как используется много различных направлений: фоновая музыка для 

тренингов, музыкальное оформление к спектаклям и др. Названия колонок 

соответствуют наполнению. Есть колонка «Помощь педагогам». В ней 

используются аудиофайлы с наиболее популярными звуковыми эффектами, а 

также музыкальный материал для участия в конкурсах.  

Кроме того, добавляемые посты тоже могут именоваться и содержать 

краткую или более подробную характеристику в описании: что и когда было 

обработано, добавлено.  

Еще одной особенностью является возможность прокомментировать 

каждый отдельно взятый пост. В комментариях могут содержаться пожелания, 

уточнения, вопросы. Весь материал находится в одном месте, структурирован по 

названиям и датам. Педагоги имеют доступ к базе данных без ограничений 

времени и из любой точки, при условии работающего интернета. 

Таким образом, к преимуществам использования сервиса «Padlеt» можно 

также отнести такие возможности, как: возможность выбора дизайна 

виртуальной доски; возможность организации коллективной деятельности в 

режиме реального времени и работы с визуальным контентом; 

возможность размещения материалов как с любого носителя, так и из сети 

Интернет (фото-, видео-, аудиофайлы). 

 

Проектная деятельность: способы мотивации учащихся на уроках 

английского языка 
 

Середа О. Л., к.п.н., учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия № 21» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Данная статья акцентирует внимание на актуальные способы 

повышения мотивации у учащихся в организации проектной деятельности на 

уроках английского языка. Автор представляет общие и частные принципы 

организации данного вида деятельности, направленного на сохранение и 

повышение уровня мотивации к предмету.  

Ключевые слова: проект, деятельность, мотивация, самостоятельность, 

эффективность. 
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Неоспоримо главным принципом эффективного урока является высокая 

мотивация учащихся. Однако многие преподаватели сталкиваются с проблемой, 

как эту мотивацию создать или повысить, или удержать на протяжении периода 

обучения. Отсутствие мотивации несомненно сказывается на успеваемости 

учеников. Учебная мотивация – специфичный вид мотивации и, пожалуй, самый 

сложный в реализации.  

Психологи, как известно, выделяют два основных вида мотивации – 

внешний (награда, или наоборот, наказание, выгода) и внутренний (желание 

узнать что-то новое, повысить свой уровень знаний и умений, стать более 

профессиональным в том или ином виде деятельности). Для преподавателя 

важно сформировать внутренний вид мотивации у учащихся, чтобы привлечь их 

внимание к предмету, научить их ставить цели и задачи, выбирать нужные и 

эффективные способы решения задач, пробудить интерес к самостоятельному 

изучению предмета, добиться того, чтобы учащиеся получали удовольствие от 

новых знаний и им хотелось узнавать все больше и больше. 

Одним из способов повышения мотивации у учащихся на уроках 

английского языка, по нашему мнению, является проектная деятельность. 

Проекты могут быть разные по форме и содержанию, целям и задачам, но 

принципиальным должен стать тот фактор, который позволит пробудить 

интерес у учащихся, повысить их активность и даст возможность проявить 

творческие способности.  

Конечно, говоря о проектной деятельности, особую роль играет роль 

учителя как помощника. Учащиеся еще учатся принимать самостоятельные 

решения, поэтому на первоначальной стадии при выполнении проектного 

задания преподаватель формулирует тему проекта, форму представления 

проекта и список рекомендуемых источников. Однако при обсуждении 

вышеперечисленного очень важно дать возможность учащимся скорректировать 

предлагаемые варианты и попытаться самим сформулировать цели и задачи в 

зависимости от интересующих их вопросов. 

В самом начале работы над проектом следует дифференцировать понятия 

доклад, реферат, исследовательская работа и проект. Очень часто учащиеся 

путают данные формы и в итоге получают затратную по времени рутинную 

работу, которая не приносит им удовольствия. Проект — работа, направленная 

на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом 

заранее запланированного результата. Проект может включать элементы 

докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной 

творческой работы учащихся, но только как способов достижения результата 

проекта.  
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Работая над проектом, мотивация учащихся будет высокой в том случае, 

когда они могут проявить самостоятельность, творчество, самоконтроль и выбор 

содержания и презентации проекта, который бы отвечал их собственным 

интересам. Важно также отметить, что при работе над проектом преподавателю 

необходимо поддерживать стремления учащихся, давать им ценные 

рекомендации, оказывать помощь в поиске информации, оформлении и 

представлении работы. Конечно, нельзя говорить о строгом оценивании 

проектов, так как каждый ученик выполняет работу посильную ему на данный 

момент. Необходимо дать понять учащимся, что этот вид деятельности 

интересен для них и полезен для образовательного процесса. 

Изучение английского языка предоставляет как преподавателю, так и его 

ученикам огромный выбор тем, который бы соответствовал интересам каждого. 

Преподаватель в данном случае только предлагает тематику, но очень важный 

фактор здесь тот, что учащиеся выбирают в итоге тему проекта и формулируют 

ее самостоятельно. Для них такой подход играет огромную роль и позволяет 

повысить мотивацию к образовательному процессу, так как в сознании 

учащихся созревает осознание того, что не им навязали что-то делать, а они 

сами выбрали, изучили, разработали и представили на всеобщий суд. 

Повышение самостоятельности учащихся в данном виде деятельности позволяет 

решить многие задачи: изучить необходимый материал, сформировать «мягкие» 

навыки при работе над проектом, проявить личную заинтересованность в той 

или иной теме и постараться заинтересовать других, научиться ставить цели и 

задачи в своей работе, научиться искать необходимую информацию в разных 

источниках, готовить презентацию своего проекта и получить полное 

удовлетворение от проделанной работы и итогового результата. 

На уроках английского языка мы часто прибегаем к такому виду 

деятельности, как проект. Проекты могут быть разными: индивидуальными и 

групповыми, обучающими и развлекательными, творческими и т.д. Особую роль 

на своих уроках мы уделяем проектам, посвященным традициям и праздникам 

англоязычных стран. В последнее время актуальным стали проекты в форме 

видеофильмов (moviеs), которые дают возможность учащимся развивать еще и 

технические навыки работы над созданием фильма, съемка различных сцен и 

монтаж, а также запись и наложение звука и т.д. Такие техничные проекты 

позволяют учащимся выступать в роли современных блогеров, режиссеров, 

актеров. Одно из важных функций таких проектов является то, что ученики 

подчас выступают в роли учителя и помогают ему совершенствоваться. Таким 

образом, проектная деятельность дает возможность самообогащения с обеих 

сторон. Современные реалии и стандарты обучения требуют высокий уровень 
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подготовки преподавателей для осуществления проектной деятельности – 

знание не только своего предмета, но и новых тенденций и технологий.  

 

Приемы развития критического мышления у младших школьников на 

уроках чтения 
 

Сикорская Н. Н., учитель начальных классов  

МБОУ «Гимназия № 41»  

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Ученые отмечают, что в наше время высокими темпами 

происходит увеличение объема знаний человека в структуре мышления. 

Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или проблема, 

у которой нет готового способа решения. Одним из инновационных методов, 

позволяющих добиться результатов в формировании мыслительной 

деятельности младших школьников, является технология развития критического 

мышления. 

Ключевые слова: критическое мышление, стадии формирования, приемы 

обучения. 

 

На уроке в начальной школе необходимо создать атмосферу партнерства, 

совместного поиска и творческого решения проблем, то есть оптимальные 

условия для формирования и развития учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Технология развития критического мышления через чтение 

непосредственно нацелена на формирование и закрепление у детей 

соответствующих навыков. Ценность ее заключается в том, что она учит детей 

осмысленному чтению, дает им возможность общения, развивает 

познавательный интерес, побуждает к активным учебным действиям. Чтение и 

письмо – очень сложные для младших школьников виды учебной работы, хотя, 

по оценкам специалистов, именно они являются наиболее эффективным 

средством формирования и развития способности к критическому мышлению. 

Первая стадия – вызов (побуждение), когда определяется тема урока, 

выясняется, что дети уже знают или думают об этом, что они хотят узнать или 

что нужно узнать и для чего это нужно знать. С этой целью я часто использую 

такие приемы обучения, как составление кластера или списка слов-ассоциаций, 

в которых наглядно видна связь ключевого слова новой темы с другими 

понятиями или явлениями. Также эффективен на этой стадии прием «Мозговой 

штурм», который активизирует всех учеников: и слабых, и сильных. Прием 
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«Дерево предсказаний» – это работа с текстом до чтения, всегда вызывает 

интерес детей к новому произведению, развивает речь, образное мышление, 

фантазию и умение мыслить перспективно. Этот прием помогает 

актуализировать знания и составить прогнозы по поводу новой темы. 

На стадии вызова у учащихся есть возможность, используя предыдущие 

знания, делать предположения, строить прогнозы, задавать любые возникающие 

по теме разговора вопросы. В результате этого у детей появляется интерес к 

предмету разговора, и они способны самостоятельно ставить цели своей учебной 

деятельности на данном уроке. 

Вторая стадия – осмысление содержания – представляет собой поиск 

ответов на вопросы, поставленные в начале урока. Дети по большей части 

работают с текстами, объединившись в пары или группы. Если что-то 

непонятно, каждый может обратиться за помощью к партнерам по совместной 

работе или к учителю. На этом этапе учащиеся не просто знакомятся с новыми 

фактами, идеями или понятиями, но связывают их с уже имеющимися знаниями, 

активно отслеживая свое понимание. Для этого используются самые 

разнообразные приемы: «Чтение с остановками», «ИНСЕРТ» – чтение текста с 

пометками; составление таблиц, диаграмм. 

Используя прием «Чтение с остановками», учитель заранее разбивает 

текст на смысловые отрывки. Важно, чтобы каждый отрывок был логически 

законченным, при этом давал простор для воображения: «А что же будет 

дальше?». Остановки – это своеобразные шторы: по одну сторону находится уже 

известная информация, а по другую – совершенно неизвестная информация, 

которая способна серьезно повлиять на оценку событий. Этот прием требует не 

только серьезной корректировки собственного понимания, но иногда даже отказ 

от прежней позиции. Но отказ не под чьим-то влиянием, а в результате личной 

работы с текстом, самостоятельного освоения нового. Суть данного приема 

заключается в том, чтобы побудить учащихся размышлять, фантазировать, 

высказывать свою точку зрения, свои предположения. 

Прием «Ромашка вопросов» направлен на формирование умения задавать 

правильные вопросы. На разноцветных лепестках написаны 6 типов вопросов: 

простые, оценочные, уточняющие, творческие, практические и объясняющие. 

Каждая мини-группа или ученик выбирают себе один лепесток и составляют 

соответствующий тип вопроса для одноклассников, затем вопросы группа 

зачитывает у доски, а учащиеся отвечают на них. 

Считаю, что ответить на вопрос гораздо проще, чем задать хороший 

грамотный вопрос. Поэтому данный прием использую с 1-го класса, и в 3 классе 

дети уже самостоятельно умеют задавать точные разнотипные вопросы. Умение 
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формулировать вопросы, позволяет формировать познавательные и 

коммуникативные виды УУД. 

Третья стадия – размышление (рефлексия) – позволяет и учителю, и 

самому ученику выяснить, насколько он понял, усвоил тему. Учащимся 

задаются вопросы разных типов: требующие не только воспроизведения фактов, 

но и их объяснения, а также самостоятельных рассуждений и выводов. 

Происходит целостное осмысление, обобщение и присвоение полученной 

информации, выработка собственного отношения к изучаемому материалу, 

выявление еще не познанного. Эта стадия также реализуется с помощью 

различных приемов и стратегий: групповой дискуссии; написания мини-

сочинения или эссе, пятистишия–синквейна; создания кластера, дискуссионной 

карты; использования «авторского стула». 

Прием «Шляпы» используется на стадии рефлексии для творческой 

переработки и интерпретации изученной информации. Работа ведется обычно в 

группах. Суть приема состоит в следующем: класс делится на пять – шесть 

групп, каждая группа «примеряет свою шляпу», высказывается шесть точек 

зрения на одно и то же произведение. 

«Белая шляпа» – статистическая (констатируются факты по проблеме 

произведения, без их обсуждения). 

«Желтая шляпа» – положительная (высказываются положительные 

моменты). 

«Черная шляпа» – негативная (группа констатирует отрицательные 

моменты). 

«Синяя шляпа» – аналитическая (проводится анализ, группа отвечает на 

вопросы: почему? зачем? в связи с чем?). 

«Зеленая шляпа» – творческая (можно высказывать самые «бредовые идеи 

и предположения»). 

«Красная шляпа» – эмоциональная (группа формулирует свои эмоции, 

которые они испытывали при работе с материалом произведения). 

Данная технология предполагает очевидное обновление роли педагога и 

ученика. Ученики на уроках уже не пассивные зрители или исполнители – это 

главные действующие лица. Как следствие, уходит страх, но повышается 

ответственность за результаты своей работы. В процессе применения данной 

технологии у учащихся формируются общеучебные умения, а именно: умение 

работать в группе, умение графически оформлять текстовой материал, умение 

перерабатывать имеющуюся информацию по степени новизны и значимости, 

умение обобщать полученные знания. Урок превращается для детей в радость 

открытия и познания. Дети на уроке не зажаты, они открыты для получения 

новой информации, умеют самостоятельно ее добывать, пользуясь различными 
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источниками, и применяют новые знания на практике. Учащиеся свободно 

высказывают свое мнение, не боясь ошибиться, умеют аргументировать свою 

точку зрения, приводить доказательства, умеют внимательно работать с текстом, 

с большой по объему информацией, что при современном обучении очень 

актуально. 

Формируя у детей критическое мышление, я стараюсь не вести их 

«заручку», не давать готовых ответов на возникающие вопросы, а учу видеть 

проблемы, ставить вопросы и находить способы получать на них ответы. 
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Аннотация. В статье представлен опыт участия в грантовой деятельности 

федерального уровня, позволивший получить поддержку для дальнейшего 

развития технической направленности, открытия новых перспектив, внедрения 

инновационных форм работы, улучшения материально-технической базы и 

привлечения новых социальных партнеров.  

Ключевые слова: грантовая деятельность, техническая направленность, 

инновации, проект. 

 

На сегодняшний день система дополнительного образования проходит 

путь модернизации через внедрение новых инновационных подходов к 

реализации программ дополнительного образования, привлечению новых 

категорий партнеров. Такой подход позволяет повышать уровень 

конкурентоспособности, как образовательной организации, так и педагога, 

реализующего определенное направление. Освоение таких инновационных 



364 
 

подходов в МБОУДО «Станция юных техников «Поиск» задача всего 

педагогического коллектива в целом и отдельного педагога как самостоятельной 

единицы. На данный момент одним из ориентиров является грантовая 

деятельность, которая может быть реализована с привлечением социальных 

партнеров. 

На «Станции юных техников «Поиск» одним из актуальных на данный 

период времени является профориентационное объединение технической 

направленности «Картингист». Программно-проектная деятельность, 

реализуемая в рамках работы данного объединения, относится к разряду 

инновационной, творческой и профориентационной. Она дает дополнительную 

поддержку для дальнейшего развития, открытия новых перспектив, внедрения 

инновационных форм работы, улучшения материально-технической базы. Такая 

систематизированная работа позволила получить грант, заявить о себе, повысить 

престиж технической направленности, подчеркнуть ее роль и значимость в 

современном сообществе. 

Обоснованием актуальности представленного на грант проекта являются 

следующие аргументы. В настоящее время наблюдается уменьшение количества 

школьников, которые выбирают физику при сдаче ЕГЭ и, как следствие, при 

поступлении в ВУЗы меньше выбирают технические специальности. При этом 

общество идет по пути внедрения роботизации, информатизации и 

робототехники, то есть по пути научно-технического прогресса. Поэтому 

привить интерес к физическим дисциплинам необходимо для успешного 

будущего нашего общества. К тому же в летний период только в одном 

Кировском районе города Кемерово в летний период остаются более 6 268 детей 

- школьников разного возраста. Эти дети предоставлены сами себе. Это 

приводит к тому, что они могут выбрать для себя как опасную, так и 

деструктивную модель поведения. Из-за этого происходит увеличение 

подростковой преступности и детского травматизма. На фоне выше сказанного 

семья предпочитает отдавать своих детей в школьные летние лагеря. Но порой 

ребенка сложно увлечь, так как он и так проводит весь год в стенах школы. 

Чтобы обеспечить более глубокое погружение детей в обучающий процесс, 

необходимо не только сменить обстановку, но и уменьшить количество 

теоретической составляющей, а заменить ее практическими занятиями. В ходе 

проекта ученики будут работать с настоящей техникой, смогут ощутить на себе 

что значит «работать руками», освоят на практике правила дорожного движения, 

а наиболее талантливые ребята смогут получить начальные навыки вождения, 

что в будущем поможет им лучше ориентироваться на дороге будучи 

автолюбителями. Цель проекта: популяризация научно-технического творчества 

и технических специальностей среди школьников Кировского района города 
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Кемерово через проведение в летнее каникулярное время образовательных 

уроков (теория и практика) по автомеханике и соревнований по картингу. 

Задачи проекта: 

 Повышение уровня теоретических навыков по автомеханике, на 

примере картов, и закрепление полученных навыков на практике. 

 Профилактика нарушений ПДД и приобретение первичными 

навыками вождения, участниками проекта по средствам практических занятий 

по вождению картов и соревнований по картингу. 

 Привлечение внимания родителей школьников к проблемам 

нарушения ПДД и важности практических навыков по вождению. 

 Проведение подготовительной информационной кампании среди 

родителей и учащихся школ для большего охвата целевой аудитории. 

 Проведение комплексных занятий в рамках трех летних профильных 

смен. 

Таким образом, соискателем на грант стал проект «Летняя профильная 

смена для обучающихся школ «Техник-картингист», направленный на 

популяризацию технического творчества, обучению основам механики и 

первичным навыкам вождения, профилактике нарушений ПДД. Участники 

проекта учащиеся 5-9 классов образовательных учреждений Кировского района 

города Кемерово. В выбранных школах в каникулярное время на летних 

школьных лагерных сменах остаются от 240 до 150 школьников (в зависимости 

от месяца). В дальнейшем проект расширится до общегородского. Проект 

делится на три части. Для популяризации механики, технического творчества и 

безопасного вождения, в рамках первой части проекта, школьники среднего 

звена в каникулярное время станут участниками образовательной программы на 

базе МБОУ ДО «Станция юного техника «Поиск», которая включает в себя 

занятия по робототехнике, моделированию, основам механики. Школьники 

смогут самостоятельно собрать и разобрать карт и изучить основы ПДД, как со 

стороны «пешеходов», так и со стороны «водителей». Профильная смена будет 

проводиться все лето (1 смена - 1 месяц). Продолжительность смены 21 день. 

Ежемесячно будет производиться новый набор участников. Во второй части 

проекта в конце каждой смены будут выбраны по 20 человек из разных 

образовательных учреждений, которые не только проявили интерес к технике, 

но и получили высокие результаты в рамках образовательной программы. 

Учащиеся данной группы пройдут углубленный курс по автомеханике, обучатся 

первичным навыкам вождения в карт-центре «Адреналин». Заключительной 

частью станут соревнования по картингу среди лучших участников проекта. 

Логика реализации грантовых возможностей показывает, что техническое 

творчество должно начинаться с этапа проектной работы. Для учащегося 
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сначала важно узнать какой-то объект, понять его, лишь затем возникает 

желание сделать самому такой же. В результате, это перерастает в желание 

овладеть профессиональными компетенциями и может стать осознанным 

выбором молодого человека своей будущей профессии. Для педагога – это 

возможность привлечь большее количество учащихся, развитие своего 

объединения, для образовательной организации в целом привлечение новых 

социальных партнеров, улучшение материально-технической базы. 

 

Развитие волевых качеств у учащихся Образцового детского коллектива 

Кузбасса фольклорного ансамбля «Веселые посиделки» 
 

Синельникова А. С., педагог дополнительного образования, 

Седых Е. А., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Центр творчества Заводского района» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация: В данной статье описан процесс развития волевых качеств у 

учащихся ОДКК фольклорного ансамбля «Веселые посиделки». Представлены 

методы и упражнения, помогающие улучшить эмоциональный настрой во время 

сценических выступлений. 

Ключевые слова: волевые качества, сценические выступления, волнение. 

 

Всем известно, что успех любой деятельности зависит от поставленной 

цели и усилий, приложенных для ее выполнения, а также от правильного 

эмоционального настроя. Умение управлять своим эмоциональным состоянием 

во время сценического выступления, является одним из важнейших 

компонентов успешного выступления на публике. Сценические выступления 

перед зрителями могут вызывать у артистов волнение, беспокойство и страх. Но 

с этими тревожными состояниями можно справиться с помощью волевых 

качеств. Данная статья посвящена развитию волевых качеств у учащихся 

Образцового детского коллектива Кузбасса фольклорного ансамбля «Веселые 

посиделки». 

«Для осуществления волевого поведения личность должна обладать так 

называемыми волевыми качествами. В числе таковых психологи называют: 

инициативность, решительность, самостоятельность, настойчивость, 

выдержку, самоконтроль, самообладание. Данные качества необходимы в 

любой деятельности, однако особенности их проявления диктуются различными 

ее видами по-разному. Музыкальная деятельность представляет собой весьма 
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специфическую область и по содержанию волевой деятельности, и по формам ее 

протекания» [1].  

Занимаясь с учащимися ОДКК фольклорного ансамбля «Веселые 

посиделки» по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам по народному творчеству, по народному пению и по игре на 

инструментах фольклорной традиции, мы уделяем большое внимание развитию 

волевых качеств. Безусловно, эмоциональные и психические состояния артиста 

во многом зависят от личностных качеств и от отношения к исполняемым 

произведениям. Универсальных «рецептов» для преодоления негативных форм 

сценического волнения не существует, поэтому мы рекомендуем в каждом 

случае разбираться индивидуально. 

В работе с фольклорным ансамблем «Веселые посиделки», для лучшей 

адаптации детей в коллективе, на первом занятии мы проводим игры на 

знакомство, они же «ледоколы», помогающие ребенку быстрее освоиться. При 

условии создания в группе положительного, позитивного настроя и атмосферы 

доверия – обучение будет более продуктивным.  

Для развития таких качеств как инициативность, решительность, 

самостоятельность, настойчивость и др., мы используем следующие приемы: 

проводим внутри ансамбля соревновательные мероприятие. Например, 

конкурсы на лучшее исполнение скороговорок, частушек, игры на двух 

деревянных ложках. Ребята ответственно подходят к выполнению заданий, 

проявляют самостоятельность, смекалку и стараются показать наиболее лучший 

результат.  

При проведении занятий, важно создать творческую атмосферу. 

Например, при создании сценического номера, все ребята включены в процесс и 

проявляют инициативу: придумывают новые движения для танца, пробуют себя 

в качестве солиста при запеве песни, готовят реквизит (рисуют, лепят, шьют). В 

итоге, каждый участник ансамбля привносит что-то свое в концертный номер. 

При подготовке праздничных программ «Новогодние посиделки», 

«Святки», «Масленица», «Отчетный концерт» и др., учащиеся всех возрастов 

активно принимают участие в организации и проведении праздника. Одни 

готовят игры и конкурсы, другие украшают кабинет, третьи подготавливают 

концертную программу, четвертые выступают в роли ведущих мероприятия.  

Образцовый детский коллектив Кузбасса фольклорный ансамбль «Веселые 

посиделки» - постоянный участник конкурсов, фестивалей и концертных 

программ не только в городе Кемерово, но и за его пределами. Находясь далеко 

от дома и родителей, дети сталкиваются с разными бытовыми проблемами, при 

решении которых развиваются следующие качества: ответственность, 

самостоятельность, самоконтроль.  
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Главным результатом нашей творческой деятельности являются 

концертные выступления, в которых принимают участие все учащиеся ансамбля. 

Во время сценических выступлений мы замечаем у некоторых учащихся 

скованность и волнение. Волнение – свойственно всем людям, выступающим на 

публике. Но если волнение отнимает слишком много сил, эмоций и мешает 

качественному выступлению, с этим нужно бороться. Для начала необходимо 

узнать причину появления волнения. Это может быть страх совершить ошибку, 

внимание публики, опасение быть смешным для зрителей и др. Если ребенок 

знает и озвучивает причину своего беспокойства, то можно проработать этот 

страх вместе с ним. У некоторых детей, после озвучивания проблемы, многие 

страхи слабеют и их становится легче контролировать.  

Хорошая, качественная подготовка также помогает уменьшить страх и 

волнение перед выступлением. Если у ребенка есть страх совершить ошибку, 

запнуться, забыть текст, то здесь работает правило: количество переходит в 

качество. Т. е. отрабатываем концертный номер максимальное количество раз. 

Репетиции желательно проводить в условиях, приближенных к концертным: 

например, на сцене, а в качестве зрителей - попросить других участников 

ансамбля поприсутствовать. Также следует объяснить ребенку, что ошибиться 

может каждый, в этом нет ничего страшного. Слушатели редко замечают мелкие 

запинки, паузы, а если и замечают, легко их прощают. Разрешая ребенку 

допустить недочет, мы убираем как минимум одну причину для волнения и 

тревоги. 

Также можно воспользоваться упражнениями на расслабление, устранение 

зажимов и волнения перед концертными выступлениями. Например, поднять 

руки и резким движением опустить их вниз, как будто стряхивая воду. Другое 

упражнение - потрясти ладонями, расслабляя кисти и пальцы.  

Дыхательные упражнения хороши не только при постановке голоса у 

вокалистов или как тренировка по медицинским показаниям, но также для 

стабилизации эмоционального настроя перед выступлением. 1) Вдох - пауза - 

продолжение вдоха - пауза - продолжение вдоха. Таким же образом выдыхаем, 

делая небольшие паузы. 2) Двойной вдох: вдох-вдох - выдох-выдох, и так 

несколько раз. 3) Медленно вдыхать, считая до 4, задержать дыхание, досчитать 

еще до 8, после чего медленно выдохнуть также на 4 счета.  

За время работы с детским ансамблем, мы отметили следующую 

закономерность: чем больше учащиеся выступают на публике, тем 

раскрепощенней они себя чувствуют не только на сцене, но и во время защиты 

доклада, беседы, ответов на теоретические вопросы, во время интервью, а также 

в общении со сверстниками. С каждым годом замечаем следующую 

положительную тенденцию, участники ансамбля «Веселые посиделки» 
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становятся более успешными не только в творчестве, ребята становятся 

активистами класса и школы, улучшаются показатели по учебе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается, описывается сущность и 

значение современных методов работы на уроках географии. Проанализированы 

особенности различных технологий для обучения географии. Доказано, что для 

накопления географических знаний обучающимися необходимо использование 

современных образовательных технологий. 

Ключевые слова: инновации, методики, география, знания, образование.  

 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает 

«обновление, новшество или изменение». 

Инновации в сфере образования - все, что связано с внедрением в 

практику передового педагогического опыта. Учебно-воспитательный процесс, 

занимающий в современной науке ведущее место, направлен на передачу 

учащимся знаний, умений, навыков, на формирование личности, 

гражданственности. Изменения продиктованы временем, изменением 

отношения к обучению, воспитанию, развитию. 

Современная развивающая школа имеет дело с разносторонней, 

многогранной, активной личностью. Традиционный подход в организации 

образовательного процесса, характеризующийся доминирующей ролью учителя 

и пассивной позицией ученика (как объекта педагогического воздействия), 

объяснительно-репродуктивными методами обучения, не в полной мере 

обеспечивает достижение требуемых результатов качества образования. Это 

заставляет педагогов-практиков искать новые подходы и способы организации 
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образовательного процесса, взаимодействия учителя и ученика, которые бы 

формировали у учащихся такие социально значимые ценности, как потребность 

в получении знаний; умение самостоятельно организовывать работу по 

усвоению знаний; выбор наиболее оптимальных путей для решения учебных 

задач; планирование своей образовательной деятельности. Как показывает 

практика, достижению выше перечисленных результатов способствует 

использование современных педагогических технологий. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия для овладения 

географическими знаниями, навыками и способами действия каждым 

обучающимся, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому 

ученику проявить свою активность, свое творчество. Моя методическая 

проблема «Внедрение инновационных технологий как средство формирования 

стойкой мотивации к изучению географии» позволяет наиболее полно 

применять новые технологии в обучении географии, добиваясь более 

качественных результатов. 

Без знаний о Земле личность не состоится. География — единственная в 

базовом учебном плане школьного образования наука, которая дает общее 

представление о Земле как планете. Какое бы профессиональное образование ни 

получил потом выпускник школы, без географии нет достаточных 

пространственных представлений, нет комплексных образцов природных 

ландшафтов, нет знаний о странах и континентах, о народах их населяющих, о 

взаимодействии природы, общества и хозяйства. География формирует общую 

культуру. Она учит, как интегрировать информацию, полученную из множеств 

источников, пользоваться специфическим международным языком общения – 

географической картой [3]. 

Все, вышесказанное, должно способствовать большему появлению 

интереса к предмету у обучающихся. Но, к сожалению, сегодня географическое 

образование не использует в полном объеме своего образовательного, 

развивающего и воспитательного потенциалов и опасность заключается в том, 

что географическая наука может затеряться среди других наук. Поэтому учитель 

обязан так активизировать учебный процесс, чтобы обучающемуся сегодня и 

сейчас было интересно, чтобы ему в настоящий момент захотелось работать, и у 

него не было другого выбора, кроме активной работы на уроке. 

Нет такого преподавателя, который не задумывался бы над вопросами: 

«Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь учащихся своим предметом? 

Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого обучающегося?» Какой 

преподаватель не мечтает о том, чтобы учащиеся на его уроке работали 

добровольно, творчески; мажорно познавали предмет на максимальном для 

каждого уровне успешности? 
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 Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный 

процесс, что учащемуся урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь 

просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил 

Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».  

Использование инновационных технологий на уроках географии 

позволяет: активизировать познавательную деятельность обучающихся, 

организовать одновременно детей, обладающими различными возможностями и 

способностями; усилить образовательные эффекты, проводить уроки на высоком 

эстетическом уровне, развивать умения обучающихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, осуществить 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к 

обучению, повысить качество усвоения материала. 

В процессе обучения школьников должна быть использована система, 

которая позволила бы развивать творческий потенциал ребенка и тем самым 

повысить качество образования обучающихся. Такая система должна строиться 

на признании принципа последовательного перехода от одного курса к другому, 

преемственности преподавания географии. В общеобразовательной школе 

необходимо внедрять наиболее эффективные пути пропедевтической 

подготовки учащихся начальных классов к дальнейшему изучению 

географических наук.  

Преподавание пропедевтического курса нацелено на формирование 

необходимых умений и навыков учебного труда обучающихся, развития у них 

логического мышления, памяти, речи, воображения, умения создавать образ 

территории, эстетического восприятия окружающей среды и в конечном итоге – 

творческого отношения к жизни и стремления к постоянному развитию и  

Например, изучая тему «Строение Земли», обучающиеся с помощью 

пластилина создают макет внутреннего строения Земли в разрезе (ядро, мантия, 

земная кора). Таким образом, получается продукт урока с использованием новых 

форм обучения. 

При изучении темы «Литосфера» - рисуют схематическое строение 

вулкана; выполняют проектную работу – создают макет вулкана и объясняют 

причины его извержения [1]. 

Ребенок, окончивший пропедевтический курс, должен перейти к 

систематическому обучению, не испытывая затруднений в учении, не потеряв к 

нему интереса. Его общее развитие должно соответствовать новым задачам. У 

ребенка должно быть сформировано общее представление об окружающем его 

современном мире, он должен уметь учиться, иметь систему ценностей и 

ориентаций, соответствующую его возрасту. 
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Метод проектов – педагогическая технология, которая ориентирует не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. 

Данный метод способствует формированию познавательных и социальных 

мотивов, а следовательно, и повышению мотивации к учебной деятельности. 

Проектную методику используется как в учебной деятельности, так и во 

внеклассной работе. Учащимися созданы исследовательские проекты: «Край 

мой – гордость моя», «7 чудес Кузбасса», «Рекреационные ресурсы Кемеровской 

области», «Лекарственные растения нашего края», «Коренные жители 

Яшкинского района». 

Учащиеся выполняют творческие проекты: составляют рассказы 

«Путешествие капельки воды» (тема «Гидросфера», 5 класс), «Три дня в 

Африке» (тема «Природные зоны Африки», 7 класс), а также выполняют 

рисунки, плакаты, макеты с последующей защитой работы. 

Интерактивная технология – это такая организация процесса обучения, 

которая основана на прямом взаимодействии учащихся с окружающей 

информационной средой. Организационная форма – обучение в содружестве, 

работа в парах, в группах, учебный диалог, учебная дискуссия. При такой 

организации в работу включаются даже самые слабые учащиеся. Многие черты 

групповой работы способствуют мотивации: деятельность всех членов группы 

должна быть согласована, при этом учитываются особенности совместной 

мыслительной деятельности, общение в группе развивает критичность 

мышления, умение слушать, понимать друг друга, излагать свои позиции, 

защищать их.  

Использование ИКТ открывает новые возможности для развития 

самостоятельного мышления детей, что в конечном итоге приводит к более 

высокому качеству обучения. Они являются мощным средством наглядности 

при обучении географии [2]. Применение информационных компьютерных 

технологий на уроках географии не только облегчает усвоение учебного 

материала, но и представляет новые возможности для развития творческих 

способностей учащихся. Повысить интерес к географии можно через создание 

мультимедийных презентаций. Этот вид деятельности очень нравится 

школьникам.  

Игровая деятельность может иметь решающее значение для успешности 

усвоения нового материала, повышения его уровня учебной мотивации. Формы 

проведения уроков с применением игровой технологии могут быть самыми 

различными: урок-игра, урок-викторина, урок-путешествие. На уроке 

обобщения знаний в 7 классе по теме «Австралия» ребята совершили 

увлекательное путешествие по различным географическим объектам этого 

материка. За это время они выполняли задания в игровой форме: описывали 
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береговую линию материка, отвечали на вопросы викторины, проверяли знания 

географической номенклатуры по карте, отгадывали географические объекты по 

изображениям, находили географические ошибки в тексте. Игровые технологии 

активизируют процесс обучения, развивают творческие способности 

обучающихся: умения мыслить, рассуждать и отстаивать свою точку зрения. 

Регулярное использование на уроках географии и во внеклассной работе 

системы разнообразных форм и методов, направленных на повышение 

мотивации, развитие познавательных возможностей и способностей, расширяет 

географический кругозор школьников, повышает качество географической 

подготовки, позволяет обучающимся более уверенно ориентироваться в 

закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать 

географические знания на практике в повседневной жизни. Для накопления 

географических знаний обучающимися необходимо использование современных 

образовательных технологий и правильный выбор учителем методов обучения. 
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Аннотация. Статья предназначена для родителей, педагогов, работающих 

с детьми с особенностями в развитии, и рассказывает о применении 

оборудования сенсорной комнаты для развития сенсорных возможностей 

ребенка.  
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Информацию об окружающем мире мы получаем с помощью органов 

чувств, воспринимающих различные ощущения. Способность человеческого 

мозга воспринимать информацию от всех органов чувств; вычленять наиболее 

значимую информацию; анализировать эту информацию; вырабатывать 

ответную реакцию и называется сенсорной интеграцией.  

Для успешного развития ребенка важна его способность воспринимать и 

обрабатывать информацию, которая поступает извне. Эти ощущения можно 

разделить на зрительные (зрение), звуковые (слух), обонятельные (обоняние), 

вкусовые (вкус), тактильные (осязание), вестибулярные (среднее ухо) и земное 

притяжение (гравитация). Все стимулы, исходящие от органов чувств 

интегрируются нервной системой для совершения движений, обучения и 

нормального поведения. Процесс сенсорной интеграции проходит на 

подсознательном уровне, о нем не задумываются, как о дыхании или ходьбе.  

Одним из современных средств коррекции дисфункции сенсорной 

интеграции является специально оборудованная сенсорная комната. Сенсорная 

комната представляет собой искусственно созданное окружение, где ребенок с 

ОВЗ, пребывает в безопасной, комфортной обстановке, наполненной 

разнообразными стимулами, самостоятельно или при ненавязчивом 

сопровождении специалиста исследует среду. Каждая сенсорная комната 

предлагает гораздо больше различных впечатлений, чем традиционное 

окружение и позволяет их использовать более длительное время. В условиях 

сенсорной комнаты используется массивный поток информации на каждую 

сенсорную систему. Одновременная стимуляция нескольких систем приводит не 

только к повышению активности восприятия, но и к обеспечению сенсорной 

интеграции [2]. 

Кроме того, сенсорное восприятие часто имеет эмоциональную окраску. В 

сенсорной комнате созданы условия, в которых ребенок получает 

положительные эмоции. Здесь с помощью различного оборудования создается 

ощущение комфорта и безопасности, что способствует быстрому установлению 

тесного контакта между педагогом и детьми.  

Сеансы в сенсорной комнате повышают эффективность коррекционно – 

развивающих занятий у детей с различной патологией: нарушениями зрения и 

слуха, ОНР, ЗПР, синдромом РДА, логоневрозом, СДВГ, ДЦП. 

Оборудование сенсорной комнаты включают в себя несколько 

компонентов [1]: 

Мягкая среда, в которую входит:  



375 
 

 мягкое напольное покрытие. Маты обеспечивают комфорт и 

безопасность, предназначены преимущественно для релаксации и спокойных 

развивающих игр;  

 мягкие пуфы с гранулами принимает форму тела, снимает мышечное 

напряжение, особенно эффективно для детей с опорно – двигательными 

нарушениями. Развитие вестибулярного аппарата, моторики, координации;  

 сухой бассейн используется как для релаксации, так и для активных 

игр. Лежа в бассейне, ребенок может принять позу, которая соответствует 

состоянию его мышечного тонуса, и расслабиться. При этом постоянный 

контакт всей поверхности тела с шариками дает возможность лучше 

почувствовать свое тело и создает мягкий массажный эффект, обеспечивая 

глубокую мышечную релаксацию. Мягкие стенки бассейна и пластмассовые 

шарики служат безопасной опорой для тела, что особенно важно для детей с 

ДЦП. В бассейне можно двигаться, менять положение тела. Такие действия 

способствуют развитию координации движений в пространстве. 

Зрительная среда, в которую входит: 

 воздушно – пузырьковая колонна с меняющейся подсветкой от 

синего, зеленого до желтого и красного тона успокаивает и стабилизирует. 

Китайские мудрецы утверждали, что скорость движения пузырьков в воде – это 

скорость движения нашей жизни. Поэтому пузырьковая колонна – это мощное 

релаксирующее средство. Держась руками за трубку, можно ощутить легкую 

вибрацию. Плавное слежение за движением пузырьков способствует 

формированию фиксации взора и концентрации внимания;  

 фиброоптическое волокно, свет, который можно держать, трогать, 

обнимать и чувствовать. Придает визуальную, тактильную стимуляцию. 

Развивает чувство спокойствия;  

 проектор, восприятие спецэффектов, производимых данным 

прибором, развивает зрительное восприятие, воображение, снижает уровень 

тревожности; 

 «Световые картины», на специальном планшете создаем картины, 

которые светятся в темноте. 

Звуковая среда, в которую входит музыкальное оборудование и 

музыкальные инструменты (металлафон, треугольник, бубен, маракасы). 

Происходит развитие слухового внимания, создание психологического 

комфорта.  

Тактильная среда, в которуювходит: 

 напольная сенсорная дорожка, лабиринты, способствует развитию 

рецепторов стопы, тактильного восприятия, координации движений, 

профилактика плоскостопия;  
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 световой модуль для рисования песком «Радуга», развитие 

тактильной чувствительности и моторики пальцев, пространственного 

восприятия, мышления, внимания, воображения;  

 игры и занятия с дидактической «Черепахой» формируют 

согласованность движений пальцев, сенсорные координации в системе «глаза-

рука», в результате чего повышается работоспособность ребенка, его внимание и 

умственная отсталость, происходит стимуляция интеллектуальной и творческой 

деятельности. С ней можно просто по - играть, на ней можно сидеть, лежать. 

Перед началом занятий проводится диагностика и выявляются наиболее 

отстающие сферы развития. Тревожным детям на занятиях следует исключить 

резкие переходы от одного стимула к другому. При эписиндроме нельзя 

использовать мигающие стимулы и ритмическую музыку. Гиперактивным детям 

рекомендуются индивидуальные занятия, время пребывания в сенсорной 

комнате должно быть минимальным. Противопоказаниями для занятий в 

сенсорной комнате являются глубокая умственная отсталость. 

Наш опыт показывает, что занятия в сенсорной комнате повышают 

эффективность коррекционно – развивающей работы с детьми. Всем педагогам 

рекомендуется включать игры и упражнения в комнате релаксации и сенсорного 

развития детей как часть занятия. Такой подход дает возможность смены 

впечатлений, деятельности, снижает психоэмоциональное напряжение и 

утомляемость у детей. 
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Использование электронных словарей как средство решения 

познавательных задач 

 

Ситникова В. В., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация: Использование возможностей смартфона и компьютера для 

обучения учеников 4-го класса работе с электронными словарями. Работа со 

словарем решает познавательные задачи: развитие речи; обогащение словарного 

запаса; развитие орфографической грамотности; воспитание внимания к слову, 

интерес к истории возникновения слов и т.д. 

Ключевые слова: электронные словари, образовательные задачи, алгоритм 

работы, развитие речи, умение работать с информацией. 

 

Современные технологии прочно вошли в повседневную жизнь человека и 

уже нельзя представить себе, как можно обойтись без смартфонов, планшетов и 

прочих гаджетов. В моем классе каждый ученик имеет смартфон и доступ в сеть 

Интернет.  

Согласно Образовательного Стандарта: «метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны отражать активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач». Использование смартфона на 

уроках в образовательных целях лучше всего подходит для достижения 

вышеуказанных результатов по ФГОС. Для этого необходимо прививать навык 

использования смартфона и компьютера в образовательных целях, развивать 

умение из многообразия информации в сети Интернет выбирать наиболее 

актуальную и достоверную информацию, развивать критическое мышление. Эти 

задачи можно решать на уроках русского языка, литературы, окружающего мира 

на примере обучения использования электронных словарей. 

На уроках русского языка в 4-м классе при изучении темы: «Слово и его 

значение» ставятся следующие задачи: 

1) сформировать у учащихся потребность обращаться к словарям русского 

языка, познакомить с различными типами лингвистических словарей, научить 

пользоваться ими; 2) показать детям на примерах необходимость расширения их 

словарного запаса; 3) обогатить словарный запас учащихся синонимами, 

антонимами, фразеологическими оборотами. 
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В настоящее время пользоваться печатными словарями учащимся не 

интересно и не удобно, а самое главное уже не актуально, потому что в 

современное время, если нужно узнать что-то быстро, учащийся обратится к 

сети Интернет. Поэтому основной задачей этих уроков стало: научить 

обучающихся пользоваться печатными словарями наравне с их электронными 

аналогами на компьютере и на смартфоне.  

В сети Интернет довольно много ресурсов, которые решают данную 

задачу. Учащихся необходимо научить ориентироваться в многообразии 

получаемой информации из сети Интернет. Научить выбирать качественный 

интернет-ресурс, который будет выдавать достоверную информацию, иметь 

удобный поиск. Например, такой ресурс как https://ozhеgov.slovaronlinе.com/ 

осуществляет поиск слова сразу в нескольких толковых словарях и можно очень 

быстро узнать значение искомого слова в разных толковых словарях, включая 

Толковый словарь Ожегова.  

На интерактивной доску или экран проектора выводим изображение с 

экрана компьютера и показываем учащимся алгоритм действий по работе с 

электронным словарем: 

1. В поисковой системе (Яндекс, Googlе и т.д.) вводим запрос: 

«толковый словарь». Поисковая система выдает более 70 вариантов 

электронных словарей.  

2. Выбираем удобный и качественный ресурс, и он не всегда стоит на 

верхней строке данных поисковой системы. Например, Грамота.ру, просим 

записать и запомнить данный интернет-ресурс. В следующий раз в поисковую 

строку можно сразу написать название данного ресурса. 

3. Переходим по ссылке. 

4. В поисковой строке словаря вводим искомое слово. 

5. Словарь выдаст значения из разных словарей, что позволит еще 

больше узнать о слове, о его значении, этимологии и семантике. 

По данным исследования Института Современных Медиа (MOMRI), к 

десяти годам 9 из 10 детей имеют смартфон и доступ к интернету. Но также 

согласно исследованиям, всего 10% учащихся используют смартфон в 

образовательных целях. Привить навык использования смартфона не только в 

развлекательных целях можно через работу в приложении «электронный 

словарь». Для этого все учащиеся в классе на свои смартфоны скачивают такое 

приложение. Также как и сеть Интернет, каталог приложений предлагает 

огромный выбор электронных словарей, много платных приложений, но мы с 

учащимися выбрали приложение «Толковый словарь русского языка 

(TTdictionary Offlinе)». Это приложение отвечает требованиям достоверности, 

быстроты, удобства использования приложения. 

https://ozhegov.slovaronline.com/
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Дальше задачей на уроках станет необходимость создания поисковой 

ситуации по обращению к электронным словарям. При изучении 

фразеологизмов учащиеся самостоятельно узнают значения фразеологических 

оборотов, пользуясь приложением из смартфона. Также если стоит задача 

подобрать синонимы, учащиеся на смартфонах обращаются к словарю 

синонимов. Тут важно, чтобы учились именно обращаться к электронному 

словарю синонимов, а не просто в поисковом интернет-ресурсе вводили запрос, 

например, «синоним к слову «красивый». Так как поисковый ресурс ищет во 

всех источниках, а информация в этих источниках может быть не достоверной, 

искаженной. Это касается и других видов словарей. Надо акцентировать на этом 

внимание учащихся. 

На уроках литературного чтения в 4-м классе при чтении произведений, 

особенно произведений прошлых веков, сказок, встречается много незнакомых 

слов, зачастую устаревших. Необходимо создавать поисковую ситуацию по 

нахождению значения незнакомого слова. Учащиеся самостоятельно будут 

обращаться к словарю в смартфоне и узнавать значение слова. Такая 

самостоятельная работа обогащает словарный запас учащихся, они лучше 

запоминают значения самостоятельно найденных слов. 

На уроках окружающего мира в 4-м классе, например, при изучении 

раздела «Путешествие по реке времени». Этот раздел посвящен Истории России, 

где встречается много незнакомых слов. Так, например, в учебнике в тексте 

темы «В путь по реке времени» даны два значения слова «история». 

Обучающимся можно предложить обратиться к электронным толковым 

словарям и еще найти значение слова «история», тем самым дать возможность 

глубже понять и запомнить значение этого слова. 

Таким образом, обращение к электронным словарям решает много задач, в 

том числе и метапредметных:  

1. Обогащает словарный запас обучающихся.  

2. Повышает уровень речевого развития.  

3. Способствует повышению орфографической грамотности учащихся.  

4. Воспитывается внимание к слову, интерес к истории возникновения 

слов, к овладению богатствами родного языка.  

5. Развивает навыки работы со смартфоном и компьютером в 

познавательных целях. 

Благодаря такой постоянной работе учащиеся к концу учебного года легко 

ориентируются в электронных словарях и с удовольствием используют их. 

Регулярное обращение к словарям за помощью, постоянное использование их на 

уроках поможет сформировать жизненно важное для каждого человека умение 

работать с информацией. 
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Технологическая модель формирования у дошкольников культуры 

участников дорожного движения  
 

Соколова Т. Б., методист 

МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского)  

технического творчества города Кемерово» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье представлены содержательные компоненты 

разработанной автором технологической модели формирования у дошкольников 

культуры участников дорожного движения. Модель апробировалась в процессе 

многолетней опытно-экспериментальной работы с участием детских садов 

города Кемерово. 

Ключевые слова: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, культура участника дорожного движения, система деятельности, 

учебно-методический комплекс программы. 

 

В настоящее время в связи с увеличением количества автомобильного 

транспорта и частыми нарушениями Закона Российской Федерации «Правила 

дорожного движения» уровень аварийности стал недопустимо высоким. 

Настораживающей является и статистика аварийности с участием детей. Данная 

ситуация требует необходимой широкой агитации и пропаганды безопасности 

дорожного движения (далее БДД) среди населения. При этом оптимальные 

условия для системного подхода к профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ) созданы в образовательных 

организациях, которые несут ответственность за уровень подготовки детей и 

качество организации взаимодействия с семьей в этом вопросе.  

Система деятельности по профилактике ДДТТ направлена на активизацию 

внимания родителей к данной проблеме; повышение уровня культуры родителей 

как участников дорожного движения посредством их участия совместно с 

другими социально-культурными институтами в подготовке детей к 

самостоятельному выходу в улично-дорожную сеть; формирование у детей 

положительных навыков и привычек законопослушных участников дорожного 

движения.  

Для дошкольных образовательных организаций разработана и 

апробирована технологическая модель формирования у дошкольников культуры 

участников дорожного движения (далее Модель). Модель представлена как 

управляемая система, в которой все ее компоненты взаимосвязаны, объединены 

общей целью функционирования и единством управления при активном участии всех 

субъектов и объектов социально-культурной деятельности детских садов. Все 
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компоненты Модели ориентированы на «Программу обучения детей Правилам 

дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях г. 

Кемерово», которая рекомендована в качестве примерного стандарта подготовки 

дошкольников.  

Модель имеет следующие основные компоненты: 1 – система 

деятельности по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД; 2 – учебно-

методический комплекс программы (далее УМК программы). Рассмотрим 

механизм функционирования Модели.  

Субъекты системы деятельности выполняют следующие функции: 

Государство (в лице правительства РФ) определяет обязанности 

участников дорожного движения и охраняет их права в соответствии с 

законодательной базой (законы, целевые программы и др.).  

Общество (в лице участников дорожного движения) выполняют 

обязанности и пользуются правами, данными государством в законных рамках. 

Социально-культурные институты (семья, образование, их 

профессиональные работники, используя УМК программы, воспитывают и 

обучают дошкольников безопасному участию в дорожном движении на основе 

законодательной базы.  

Культура (музеи, театры, парки, библиотеки), здравоохранение (Местное 

региональное отделение «Общероссийская общественная организация 

«Российский красный крест»« и др.), СМИ (ТВ, газета «Патруль 880», газета 

«Добрая дорога детства», журнал «Дошколенок Кузбасса» и др.,) способствуют 

воспитанию и обучению дошкольников безопасному участию в дорожном 

движения и ориентированы на УМК программы. 

Цель системы деятельности – формирование у дошкольников культуры 

участников дорожного движения. 

Задачи – обучение детей безопасному участию в дорожном движении; 

социально-культурное развитие детей; культурно-досуговая деятельность по 

профилактике ДДТТ и пропаганде БДД; включение в культурно-досуговую и 

творческую деятельность. 

Содержание системы деятельности – ценности, нормы, правила и 

информация, формирующая культуру участников дорожного движения. 

Учебно-методические разработки, входящие в комплекты УМК 

программы, используются в практике: 

- в разнообразных формах (массовые (игровые программы, КВНы, 

викторины, конкурсы, фестивали, марафоны, тематические вечера и др.); 

групповые (прогулки, экскурсии, беседы, семинары, дискуссии, встречи в форме 

«круглого стола», конференции и др.); индивидуальные (индивидуальные 
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беседы, индивидуальные занятия, компьютерные игры, консультации, 

репетиции и др.); 

- с помощью средств (устные (живое слово); печатные (научная, 

художественная периодическая литература в области БДД); наглядные (плакаты, 

афиши, выставки по пропаганде БДД и др.); художественные (искусство по 

Правилам дорожного движения: изобразительное, декоративно-прикладное, 

театральное, музыкальное, хореографическое); технические (компьютерные, 

видео, аудио, телевидение); психолого-педагогические (игры, общение по 

вопросам БДД и др.); 

- с использованием методов:  

1. Методы педагогики: методы обучения Правилам дорожного движения 

(словесные, исследовательские, демонстрационные и др.); методы воспитания: 

методы формирования сознания участников дорожного движения (убеждение и 

др.); методы организации деятельности и формирования опыта поведения в 

условиях улично-дорожной сети (упражнение и др.); методы стимулирования 

поведения и деятельности (мотивация).  

2. Методы социологии: изучение документов, опросы и др.  

Для обеспечения реализации Модели используются следующие ресурсы: 

информационные, материальные, финансовые, технические, кадровые и др. 

Организация системы деятельности включает: образовательный процесс; 

социально-культурные технологии (образовательные, обучающие, 

просветительные; культуроориентированные; культуротворческие; 

оздоровительные (спортивно-оздоровительные); творчески развивающие; 

коммуникативные; художественно-зрелищные; социального прогнозирования, 

проектирования и др.); социально-культурные и культурно-досуговые 

программы, проекты, планы; мероприятия по реализации программ, проектов, 

планов и пропаганде БДД. 

Объектами системы деятельности являются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций в возрасте 3-7 лет. 

Результаты системы деятельности отражают степени эффективности 

достижения субъектом поставленной цели и намеченных задач: 1) степень 

эффективности воспитания, обучения и социально-культурного развития 

дошкольников в детских садах; 2) степень эффективности просвещения 

взрослых в области обеспечения БДД; 3) степень эффективности включения 

всех участников в культурно-досуговую и творческую деятельности по 

профилактике ДДТТ и пропаганде БДД. 

Модель, представленная в статье, на наш взгляд, может эффективно 

функционировать в городском образовательном пространстве и внести 

значительный вклад в решение проблемы аварийности с участием детей. 
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Разработанное научно-методическое обеспечение Модели может быть 

использовано как в комплексе, так и отдельными компонентами в 

социокультурной практике и самообразовании. 

 

Мультипликация как инновационная форма работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

  

Соловьевская М. В., педагог-организатор, 

Котова С. Н., педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

Киселевский городской округ, Кемеровская область 

 

Аннотация. Детская мультипликация – уникальный вид искусства, 

самодостаточный и самоценный. Это возможность для ребенка не только 

высказаться, но и быть услышанным как сверстниками, так и взрослыми. 

Педагогам необходимо направлять свой опыт на формирование у детей знаний и 

навыков безопасного поведения на улице и дороге.  

 

В современном мире стремительно развиваются технические, 

информационные инновационные технологии, которые необходимо осваивать 

педагогам для дальнейшего использования в работе с детьми. Повышается роль 

медиаобразования. 

На базе МБУ ДО ЦРТДЮ Киселевского городского округа успешно 

реализуются современные ИКТ, мультимедийные технологии, которые активно 

используются в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, популяризации правил дорожного движения.  

Педагогам необходимо направлять свой опыт на формирование у детей 

знаний и навыков безопасного поведения на улице и дороге.  

Для осуществления данной работы педагогами студии мультипликации 

«Забава» и творческого объединения «Светофор», было предложено учащимся 

объединить усилия в деле пропаганды правил дорожного движения и создать 

анимационный фильм для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детская мультипликация – уникальный вид искусства, самодостаточный и 

самоценный. Это возможность для ребенка не только высказаться, но и быть 

услышанным как сверстниками, так и взрослыми. У детей есть возможность 

сделать реальностью персонажей, созданных своей фантазией, и прожить жизнь 

вместе с героями, приобретая бесценный опыт [1, с.6]. 
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Сотрудничество студии мультипликации и творческого объединения 

позволило создать и использовать новую интересную форму работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – анимационный 

фильм.  

Началом совместной творческой работы по созданию анимационного 

фильма стало заседание круглого стола, на котором ребята обсуждали 

актуальность пропаганды правил дорожного движения и создание новой формы 

работы для ее реализации, поиск идей, сбор и обработку материала для 

сценария. Было принято решение снять мультипликационный фильм «Дорога 

без опасности». Основой сценария послужили слова стихотворения «Детишкам 

про фликеры» Юлии Красноуралочки (Курбановой). Данное стихотворение 

пропагандирует использование светоотражающих элементов на одежде в темное 

время суток, так как это помогает уменьшить количество дорожно-

транспортных происшествий, может спасти пешехода на дороге. Обеспечивая 

видимость в условиях недостаточной освещенности, светоотражатель 

становится практически единственным способом обозначить себя на проезжей 

части. Главными героями мультфильма стали Мальвина, Базилио, лиса Алиса, 

Буратино. 

Мультфильм «Дорога без опасности» выполнен в технике рисованной 

перекладки, для создания анимации применялась технология покадровой съемки 

с использованием специально предназначенного двухуровневого 

мультипликационного станка. Для рисования героев и декораций 

использовались различные художественные материалы: фоны нарисованы 

акварелью, герои и декорации выполнены маркерами. Динамичность и 

пластичность героев в кадре достигнута благодаря отдельной прорисовке 

подвижных деталей. У героев поворачиваются шеи, двигаются руки, ноги и 

хвосты. Благодаря двусторонней прорисовке бумажные марионетки в сценах 

поворачивают головы и реалистично разводят руками. 

Фоны также детально проработаны: на листе с изображением класса в 

столах прорезаны отверстия, и каждый ученик действительно сидит за партой; 

максимально реалистично спроектирован фон с пешеходным переходом и 

светофором, на крупных планах применен эффект размытия заднего фона, 

осуществлено кадрирование фона под необходимый ракурс, для усиления 

эффекта темноты в сценах, где показывается улица и дорога в ночное время 

суток, понижена яркость изображений.  

Съемка кадров осуществлялась с помощью вебкамеры через программу 

AnimaShootеr Junior. Звукозапись и монтаж выполнены в программе Movavi 

Vidеo.  
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Сюжетная линия построена так, что помимо темы использования 

светоотражающих элементов в мультфильме затрагивается вопрос безопасного 

перехода дороги через пешеходный переход с соблюдением всех необходимых 

правил. Базилио не позаботился о своей безопасности, помимо отсутствия 

светоотражателя, дорожно-транспортное происшествие также спровоцировало 

безграмотное поведение пешехода на дороге. Герой торопился, был 

невнимательным, начал переходить дорогу, не дойдя до пешеходного перехода, 

не оценил обстановку, не посмотрел по сторонам, не убедился в безопасности 

движения. В сцене с мальчиком, который благополучно перешел дорогу 

ситуация совершенно противоположная: несмотря на то, что ребенок переходит 

дорогу через регулируемый пешеходный переход, в нем нет той необоснованной 

уверенности, которая наблюдается у Базилио, мальчик ведет себя грамотно, 

соблюдает все правила перехода проезжей части, оценивает обстановку и 

убедившись в безопасности движения переходит дорогу. На одежде ребенка 

имеются хорошо заметные светоотражающие элементы.  

Большое внимание создатели мультфильма уделили озвучиванию и 

выбору звукового сопровождения. Участники проекта выразительно прочитали 

текст стихотворения по ролям, благодаря чему каждый герой имеет свой 

неповторимый характер и особую интонацию, Мальвина – строгий учитель, 

Базилио – хулиган и разбойник, лиса Алиса – хитрая кокетка, Буратино – 

несмышленый маленький мальчик. В каждой сцене подобраны звуки, 

соответствующие обстановке и действиям героев: шумный класс замолкает 

после звонка на урок, в сцене с дорожно-транспортным происшествием, в 

которое попал Базилио, акцент сделан на том, как пострадавший игриво и 

несерьезно переходит дорогу, несмотря по сторонам напевает себе под нос 

мелодию, затем слышен звук визга тормозов и столкновения. Каждая сцена 

наполнена жизнью благодаря звукам. В качестве музыкального сопровождения 

использована песня «Правила дорожного движения» композитора Игоря 

Русских, которая начинает и заканчивает мультфильм на вступительных и 

конечных титрах.  

Самым трудоемким и длительным этапом в процессе работы над 

созданием мультфильма является монтаж отснятого материала: отборка кадров, 

составление видеоряда, работа с библиотекой шумов, синхронизация звука и 

видеооформление заставки и титров, но с ним ребята справились успешно. 

В процессе создания мультфильма ребята т/о «Светофор» освоили 

современные программы, предназначенных для фото-, видео- и аудиомонтажа, 

получили опыт работы с компьютером, звукозаписывающими устройствами, 

фотоаппаратурой. Учащиеся мультипликационной студии «Забава» глубже 

познакомились с правилами дорожного движения, узнали, что использование 
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светоотражающих элементов снижает риск наезда на пешехода в темное время 

суток в 6 раз, что пешеход и велосипедист со светоотражателем заметен в свете 

фар транспортного средства с расстояния до 400 метров. Соответственно, 

светоотражатели позволяют уменьшить количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов, спасают им жизнь. Также ребята усвоили 

алгоритм перехода нерегулируемого пешеходного перехода.  

Работа над созданием мультфильма велась на протяжении нескольких 

месяцев. Создание мультфильма стало частью городского проекта социальных 

инициатив детских общественных объединений по вопросам безопасности 

дорожного движения, в котором ребята приняли участие и заняли первое место. 

Данный мультфильм используется в качестве методического материала по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: демонстрируется в 

творческих объединениях ЦРТДЮ на занятиях по безопасности. 

Каждый раз при демонстрации фильма ведется подробный анализ 

поведения героев на дороге, ребятам напоминаются правила безопасного 

поведения на дорогах, помимо пропаганды использования светоотражающих 

элементов, педагоги напоминают ребятам правильный алгоритм действий при 

переходе проезжей части через регулируемый и нерегулируемый пешеходный 

переход. 

Мультфильм «Дорога без опасности» направлен в образовательные 

организации различного типа для использования в работе с детьми, родителями, 

и педагогами в целях массовой пропаганды световозвращающих элементов для 

обеспечения безопасности пешеходов на улицах и дорогах в темное время суток. 

Трансляция мультфильма осуществлена на собственном канале в крупном 

видеохостинге YouTubе. Также его использование рекомендуется на медийных 

рекламных установках, а также в ККЗ города перед началом киносеансов в 

качестве социально-значимой рекламы, в образовательных организациях для 

показа учащимся и родителям. 

В перспективе совместная работа над созданием анимационных фильмов 

по профилактике ДДТТ будет продолжена. Планируется создание объемного 

мультфильма с использованием макета города и дороги, деталей 

легоконструктора. 
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3. https://m.youtubе.com/watch?v=U84ckRAjobo – ссылка на 

мультфильм «Дорога без опасности». 

 

Индивидуальный образовательный маршрут как форма работы с 

учащимися с признаками музыкальной одаренности                                                

в студии эстрадного вокала  

 

Стрыгина Л. А., педагог дополнительного образования,  

Почетный работник общего образования РФ, 

Бригинец Е. Б., методист, руководитель структурного подразделения, 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 

МБОУ ДО «ЦДОД им.В.Волошиной» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по развитию музыкальных 

способностей учащихся, осуществляющих обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе по эстрадному вокалу. Раскрываются условия для 

формирования и развития теоретических и практических знаний, умений, 

музыкальных способностей; работа с песенным материалом.  

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, 

одаренность, дополнительное образование, эстрадный вокал, музыкальные 

способности, принципы.  

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» предусматривается обновление содержания 

дополнительного образования, повышение качества и вариативности 

образовательных программ, отвечающих интересам детей с разными 

образовательными потребностями. Отдельное внимание в рамках федерального 

проекта уделено созданию системы сопровождения и развития работы с 

одаренными детьми. Работая по программе определенной направленности, 

педагог дополнительного образования выбирает формы, методы, технологии для 

осуществления работы с руководимым коллективом и следует им в ходе 

образовательной деятельности.  

Проблемы одаренности в настоящее время становятся все более 

актуальными. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Раннее выявление, обучение и воспитание 

одаренных детей составляет одну из главных задач совершенствования системы 

образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи 

https://m.youtube.com/watch?v=U84ckRAjobo
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взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных 

особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке деятельности, 

поведения и мышления, более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 

понимают отношение и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому 

отношению не только к себе, но и к окружающему миру [1].  

Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед 

собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к эмоциональному 

расстройству и дестабилизации поведения. Очень важно, что возможность 

индивидуального образования дает большие возможности для развития детской 

одаренности. Чем раньше обнаруживаются у ребенка способности к той или 

иной деятельности, чем больше внимания будет уделено их развитию, тем легче 

будет ему найти свое призвание. Для развития одаренности одаренной личности 

необходимы индивидуальные формы обучения 

Индивидуальный образовательный маршрут – это программа 

образовательной деятельности обучающегося, составленная на основе его 

интересов и образовательного запроса, обеспечивающая условия для раскрытия 

и развития всех способностей и дарований ребенка» [2]. Организация работы по 

индивидуальному образовательному маршруту построена на принципах: 

 индивидуальный, дифференцированный подход к учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности педагога и 

учащегося; 

 вариативность дополнительных общеразвивающих программ, 

позволяющих реализовать образовательные потребности учащихся и их 

родителей; 

 качественное обучение, развитие и воспитание учащихся без ущерба 

для их здоровья. 

Главное в построении образовательной деятельности - признание за 

каждым учащимся права на значительную автономию, свой темп работы, 

специфические способы овладения знаниями. Индивидуальный 

образовательный маршрут ориентирован на поддержку и развитие одаренного 

ребенка, направлен на личное развитие и успешность, составлен с учетом уровня 

подготовленности и направленности интересов по вокальной деятельности, 

средствами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности: «Эстрадный вокал», «Репертуарная 

хореография», «Актерское мастерство». 

Целевое назначение - создание условий для формирования и развития у 

учащегося теоретических и практических знаний, умений, музыкальных 

способностей, умения самостоятельно приобретать и применять знания в 
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музыкальных концертах, фестивалях, конкурсах, для его последующего 

профессионального образования. 

Задачи:  

 создавать условия для углубления предметных знаний по 

дополнительной общеразвивающей программе «Эстрадный вокал»; 

 систематизировать знания учащегося по важнейшим вопросам 

предметов: «Ансамбль», «Вокал», «Сольфеджио»; 

 формировать умение учащегося применять теоретические знания по 

предметам «Ансамбль», «Вокал» и «Сольфеджио» для исполнения песен; 

  развивать теоретические, практические, музыкальные способности 

учащегося в процессе репетиционной работы в ансамбле над музыкальным 

материалом; 

 вовлекать учащегося в конкурсное движение; 

 формировать умение учащегося применять знания дополнительной 

общеразвивающей программы «Хореография» при постановке сольных номеров 

исполнения песен; 

 формировать умение учащегося применять знания дополнительной 

общеразвивающей программы «По актерскому мастерству» в процессе 

исполнения песен. 

В результате работы по индивидуальному образовательному маршруту 

успешное освоение дополнительных общеразвивающих программ: «Эстрадный 

вокал», «Репертуарная хореография», «Актерское мастерство», проведение 

сводных репетиций, предусмотренным выбранным общим учебным планом. 

Овладение навыками самостоятельной работы, развитие привычки к 

самоконтролю и самооценке. Успешное выступление на конкурсах, концертах, 

фестивалях. 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на учебный 

год и вносится в лист в виде таблицы, где учтены все дисциплины: вокал, 

сольфеджио, хореография, актерское мастерство, ансамбль и сводные 

репетиции. Также в таблицу записываются предполагаемые результаты по 

каждому предмету, количество отведенных на изучение материала часов по 

каждому предмету и ответственный за освоение материала педагог. Результаты в 

течение учебного года могут корректироваться. 

Для каждого солиста студии разрабатывается индивидуальный учебный 

график. Ставятся конкретные задачи по каждой дисциплине. В таблицу 

заносятся содержание (темы, которые изучает учащийся в течение года по 

каждой дисциплине), формы изучения материала (групповая, индивидуальная 

работа, самостоятельная работа, работа в подгруппе, работа в паре; объяснение, 

консультация, практическая работа, самостоятельная работа, беседа, 
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прослушивание и просматривание материалов), формы отчета изученных тем 

(исполнение произведений в классе, на контрольных точках, концертах, 

конкурсах), а также сроки изучения (изучение материала разбивается по 

месяцам). 

Итог проделанной работы фиксируется в таблицах: концертно-

конкурсного движения; в графу «Уровень» концерта или конкурса вносятся 

данные масштабности мероприятия (локальный, городской, областной, 

всероссийский или международный уровни); в графу «репертуар» вносятся 

названия произведений, которые исполняются индивидуально, в паре или 

группе; в графу «Результат» вносятся итоги участия. 

Занятие любым видом творческой деятельности обогащает внутренний 

мир человека, и обучение эстрадному вокалу не является исключением. 

Развивать музыкальные способности помогают занятия эстрадным вокалом в 

организации дополнительного образования. Образовательная деятельность в 

студии эстрадного вокала выстраивается на основе индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей учащихся. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут может быть 

рекомендован педагогам дополнительного образования, музыкальным 

работникам дошкольной образовательной организации, педагогам музыкальных 

школ. 
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Аннотация. В статье рассматривается решение текстовых задач с 

помощью табличного представления данных задачи. Показана схема работы по 

составлению математической модели ситуации, описанной в задаче. 
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Обосновывается положение о том, что использование схем, таблиц при решении 

различных задач формирует у учащихся инженерное мышление. 

Ключевые слова: задача, модель, метод решения, таблица, схема.  

  

В современных условиях развития экономики процесс производства 

технически оснащен и роботизирован. В связи с этим возникает острая 

необходимость в подготовке соответствующих профессиональных кадров. Часто 

будущий профессиональный интерес закладывается в стенах 

общеобразовательных учреждений. Поэтому в настоящее время перед 

образовательными организациями поставлена задача: формирование мотивации 

учащихся к выбору профессий инженерной направленности.  

Математика как школьный предмет обладает наиболее мощным 

потенциалом для формирования соответствующего мышления: умение видеть 

задачу полностью и все ее составляющие, анализировать множество данных и 

принимать конструктивные решения. Внутреннее содержание предмета 

побуждает учащегося к активной деятельности, вне деятельности нельзя 

получить ни глубоких знаний, ни гибких умений, ни прочных навыков, а значит 

не быть способным решать более сложные задачи.  

Реальные жизненные ситуации формулируются в текстовых задачах, 

решая которые учащиеся приучаются думать не только алгоритмически, но и 

применяя полученные знания в нестандартной ситуации. Существует множество 

типов текстовых задач в школьном курсе. Выработка единого подхода к их 

решению и рассмотрение одного типа задач с разными данными и разными 

неизвестными величинами ведет учащихся к неизбежному осмыслению и 

конструированию новой задачи, а также к ее решению. Такой подход формирует 

творческое изобретательское начало в, казалось бы, стандартной теме 

математики. При решении текстовых задач учащемуся неизбежно приходится 

переводить данную задачу с русского языка на «математический», то есть 

подвергнуть ее алгоритмической обработке. Приступая к решению любой 

задачи, неизбежно опираемся на уже приобретенные знания в данной области. 

Поэтому для формирования навыка решения текстовых задач предлагается 

создавать опорную схему или таблицу. Потому как чтобы постигнуть связь 

отношений между объектами появляется потребность в новом средстве их 

отражения. Таким средством в обобщенной форме, где фиксируются отношения 

между объектами, является таблица или схема, построенная на данных задачи и 

мыслить необходимо практически над решением данной задачи.  

Основной задачей практического мышления является подготовка 

физического преобразования действительности, т.е. постановка цели, создание 

плана, проекта, схемы действий и преобразований. Его особенность состоит в 
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том, что оно часто развертывается в условиях дефицита времени, а также в том, 

что в условиях практической деятельности субъект не имеет времени для 

проверки гипотез [2].  

В школьном курсе математики текстовые задачи, в которых 

формулируется реальная жизненная ситуация занимают значительное место. 

Решая их, учащиеся приучаются выстраивать процесс мышления планомерно, 

конструктивно, логично, последовательно с опорой на выстроенный план и 

теоретические знания по данной теме.  

В ходе работы над условием задачи заполняется таблица, в которой 

устанавливается взаимосвязь данных с неизвестной величиной. Используя 

таблицу, составляется математическая модель – уравнение, система уравнений, 

неравенство или система неравенств. Следующий этап – решение уравнения, 

системы уравнений, неравенства или системы неравенств и оформление ответа в 

соответствии с вопросом задачи. Далее следует этап анализа, где целесообразно 

обучению формулировке вопросов: полученный ответ при данных условиях 

возможен в соответствии со здравым смыслом? На все вопросы задачи получен 

ответ? Как выглядела бы математическая модель, если поменять данные и 

неизвестные величины местами?  

Приведем примеры построения математических моделей для решения 

разных типов задач.  

Задачи на движение:  

1. Два человека одновременно отправляются из одного и того же места по 

одной дороге на прогулку до опушки леса, находящейся в 5,2 км от места 

отправления. Один идет со скоростью 2,3 км/ч, а другой – со скоростью 2,9 км/ч. 

Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком 

расстоянии от точки отправления произойдет их встреча? 

Работу по решению задачи целесообразно проводить по следующим 

вопросам:  

- К какому виду относится данная задача? 

- Какие величины характерны для данного вида задач? 

- Как могут называться столбцы и строки в таблице, составленной по 

задаче? 

- Какие величины даны, а какие требуется найти? 

- Как взаимосвязаны данные и неизвестные? 

- Какую неизвестную величину целесообразнее взять за х? 

- Какие выражения связывают известные величины и те, что необходимо 

найти? 

- Какие данные задачи не вошли в таблицу, составленную по задаче? 

- Какое условие задачи позволяет составить математическую модель? 
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- Решив уравнение или систему уравнений, найдем ли неизвестную 

величину? 

- Необходимы ли дополнительные действия чтобы найти требуемое в 

задаче? 

- Какие из найденных значений являются искомыми, какие не могут быть 

записаны в ответ задачи и почему? 

- Найденное числовое значение соответствует условию задачи, да и 

вообще здравому смыслу? 

- Можно ли было обозначить за х другую величину? 

- Можно ли решить задачу другим способом? 

Таблица 1 

Решение задачи 1 

 

Математическая модель по задаче:  

(5,2-х)/2,3=(5,2+х)/2,9 

 

Задачи на совместную работу 

2. Работу по обновлению фасада здания первый маляр выполнит на один 

день быстрее, чем второй, и на 4 дня быстрее, чем третий. Второй и третий 

маляры, работая вместе, выполнят эту работу за то же время, что и первый 

маляр, работая один. За сколько дней выполнит эту работу первый маляр?  

 

Таблица 2 

Решение задачи 2 

 

 А V  t,дн 

1маляр  1  

 
 

х 

2 маляр 1  

   
 

х+1 

3маляр 1  

   
 

х+4 

 

Математическая модель по задаче: 

1:( 
 

   
 + 

 

   
) = х 

 

Задачи на сплавы, смеси, растворы: 

 S,км V,км/ч t,ч 

1 человек 5,2-х 2,3 (5,2-х)/2,3 

2 человек 5,2 +х 2,9 (5,2+х)/2,9 
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3. Имеются два сплава, состоящие из олова и железа. В первом сплаве 

содержится 55% железа и 45% олова, а во втором – 80% железа и 20% олова. В 

каком отношении надо взять первый и второй сплавы, чтобы переплавив их, 

получить новый сплав, в котором масса железа больше массы олова ровно в три 

раза? 

 Таблица 3 

Решение задачи 3 

 

 I сплав II сплав III сплав 

Общая масса сплава х у х+у 

Масса чистого вещества-олово 0,45х 0,2у 0,45х+0,2 у 

Масса чистого вещества-железо 0,55х 0,8у 0,55х+0,8у 

 

Математическая модель по задаче: 

0,55х+0,8у=3(0,45х+0,2 у) 

Найти отношение массы первого сплава к массе второго сплава 
 

 
 

4. Смешав 70%-й и 60%-й растворы кислоты и добавив 2кг чистой воды, 

получили 50%-й раствор кислоты. Если бы вместо 2кг воды добавили 2 кг 90%-

го раствора той же кислоты, то получили бы 70%-й раствор кислоты. Сколько 

килограммов 70%-го раствора использовали для получения смеси? 

Таблица 4  

Решение задачи 4 

 

 I р-р II р-р III р-р IV р-р 

Общая масса раствора х у 2кг воды х+у+2 

Масса чистого вещества 0,7х 0,6у ------ 0,5(х+у+2) 

Общая масса раствора х у 2 х+у+2 

Масса чистого вещества 0,7х 0,6у 0,9*2=1,8 0,7(х+у+2) 

 

Математическая модель по задаче: 

 {
                    

                        
  

  

Задачи на «высушивание»: 

5. На хранение было отправлено несколько тонн фруктов, с содержанием 

воды 95%. За время хранения содержание воды во фруктах понизилось на 1%, в 

результате чего их вес стал составлять 10 тонн. Сколько тонн фруктов было 

отправлено на хранение? 
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Таблица 5 

Решение задачи 5 

 

 До высушивания После высушивания 

Общая масса Х т 10 т 

Масса сухоговещества Хт-0,95Х= 0,05Х т 10т-9,4т= 0,6т 

Масса воды 95% от Х т 

Х*0,95=0,95Х т 

94% от 10т 

10т*0,94=9,4т 

 

Математическая модель по задаче: 

0,05Х=0,6 

 

Решение текстовых задач с помощью составления схем, таблиц и 

последующей разработкой математической модели способствуют применению 

такого метода, как моделирование. Так же учащиеся сталкиваются с 

необходимостью устанавливать связи между понятиями, что заставляет их 

мыслить логически, конструктивно. Таким образом, решение текстовых задач 

способствует формированию инженерного мышления, так как в процессе 

решения на основе теоретических знаний необходимо творчески подходить к 

решению каждой задачи. 
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Развитие творческих способностей обучающихся заочной формы получения 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым инновационным подходам к 

работе с обучающимися заочной формы получения образования. Опыт работы с 



396 
 

трудными подростками в рамках творческого литературного объединения 

способствует повышению их самооценки, мотивации к обучению и 

психологической адаптации.  

Ключевые слова: инновации, заочная форма получения образования, 

развитие творческих способностей, адаптация подростков.  

 

Современная школа не может обойтись без внедрения инноваций во всех 

своих образовательных сегментах. В том числе это касается и системы заочной 

формы получения образования. Здесь за последние десятилетия значительно 

изменился состав обучающихся. Если раньше это были люди значительно 

старше восемнадцати лет, в основном рабочих профессий, которые по тем или 

иным причинам желали получить полное среднее образование и поэтому 

посещали школу осознанно, то теперь большинство обучающихся - 

несовершеннолетние подростки, пришедшие на заочное отделение прямо после 

девятого класса. У них обычно наблюдаются серьезные пробелы в знаниях и 

пониженная мотивация к обучению. Но эти проблемы – только производное от 

проблем более серьезного порядка. Слабая успеваемость в совокупности с 

нежеланием учиться – это чаще всего знак маргинализации личности в крайне 

неблагоприятных для нее социальных условиях. Преодоление этих тенденций, 

стремление социализировать подростка – главная, как нам кажется, задача 

классного руководителя и особенно учителя литературы. На наш взгляд, именно 

развитие творческих способностей обучающихся, не реализованных в 

предыдущие годы, помогает подросткам поверить в себя, найти смысл 

собственного существования и свое место в мире, организовать общение со 

сверстниками. Создание стихов, рассказов, очерков не только способствует 

развитию творческих способностей ребят, но и повышает мотивацию к 

обучению. По нашим наблюдениям, это также способствует социальной и 

психологической адаптации подростков. 

Молодым авторам нужно, чтобы на них обратили внимание, поэтому 

обсуждение творческих работ было вынесено на классные часы, причем и в 

классах дневной формы обучения. Оказалось, что проблематика рассказов 

оказалась близка жизненному опыту подростков определенного социума. Это 

ребята из семей с неустойчивым социальным положением, низким заработком, 

семейными конфликтами, неопределенностью жизненных перспектив. 

Обсуждаемые рассказы в основном вызывали живой отклик у обучающихся, что 

не часто встречается на современных классных часах. 

Идея использовать рассказы наших обучающихся на классных часах, 

посвященных нравственным проблемам, возникла несколько лет назад. 

Обсуждение рассказов и связанных с ними наболевших проблем у обучающихся 
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9-х классов прошедшего учебного года было оживленным. Тогда же на 

методическом объединении было предложено использовать рассказы для 

обучения написанию сочинений ( части С2 и С3 ГИА). И, наконец, мы пришли к 

мысли о том, что можно сделать методическую разработку в виде тестов для 

ОГЭ для внутришкольного использования. Тесты были составлены и 

апробированы в работе с обучающимися 9-х классов. 

Каким же образом была реализована в тестах социально-нравственная 

проблематика рассказов? 

Возьмем, к примеру, рассказ «Чужая». Главный его герой, подросток, 

отнюдь не смельчак. Он даже немного трусоват и никогда не ввязывается в 

драки, стараясь оставаться в сторонне. Но ему приходится сделать выбор: 

оставить все как есть или вступиться за чужую девочку, над которой 

насмехались в классе. «Я всегда ненавидел драки, всегда был осторожен, даже 

немного трусоват. Я боялся уколов, мышей, темноты, но все годы учебы это 

тщательно скрывал. Я даже рассердился на девочку. До конца школы всего два 

года. Так хотелось их прожить спокойно, ни во что особо не вмешиваясь. Зачем 

она появилась? Когда тебя бьют, да сразу несколько, это очень больно… В 

понедельник все произошло очень быстро. Косынку с головы сорвали на первой 

же перемене. Я тут же бросился в драку очертя голову. Били долго, сильно, с 

ожесточением. Я потом долго думал, за что, и понял: за то, что был трусом, а 

здесь не испугался, что стал не таким, как все». 

В задании C2 по пониманию смысла текста были поставлен следующий 

вопрос: В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему герой рассказа решил вступиться за 

девочку?» 

1) Он хотел доказать себе, что он не трус. 

2) Он хотел понравиться девочке. 

3) Он любил драться. 

4) Он хотел отстоять достоинство другого человека. 

В задании C3 предлагалось определить значение слова «смелость».  

В остальных рассказах нужно было определить значение таких 

нравственных понятий, как «добро», «совесть», «надежда», «милосердие», 

«прощение» и т.п. 

При ответе на эти вопросы обучающиеся чаще, чем обычно, обращались к 

собственному жизненному опыту. Ощущалось, что чтение рассказов вызывает у 

них эмоциональный отклик. И это не случайно. Ведь большинство рассказов, 

написанных учениками, строятся как испытание юной души на прочность. 

Перед читателями встают вопросы, ответы на которые показывают степень их 

собственной совестливости, отзывчивости, человечности. И это заставляет их 
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понять, что безвыходных ситуаций не бывает, что и от них самих что-то зависит 

в этом мире, что они могут сделать его лучше или хуже в результате своего 

выбора.  

Опыт работы по теме послужил основой для создания научно-

исследовательской работы «О чем пишут молодые» на материале более 

двадцати рассказов, эссе, очерков, созданных обучающимися заочной формы 

получения образования. Работа заняла 1 место на школьной конференции. А 

участники литературного кружка неоднократно становились лауреатами и 

дипломантами творческих конкурсов различных уровней, в том числе и 

международных. Рассказ Карины Афанасьевой «Бацилла добра» был 

опубликован в газете «Кемерово». Здесь же была опубликована статья Т. 

Фоминых «Вечерний выход для взрослых» о результатах внедрения 

инновационных подходов в учебный и воспитательный процесс заочной формы 

получения образования.  

 

Результаты апробации использования технологии развития критического 

мышления посредством применения приема «Кубик Блума» 
 

Титкова Н. Н., учитель начальных классов, 

Шаповалова В. В., учитель начальных классов 

МКОУ «Начальная школа – детский сад № 33 города Юрги» 

г. Юрга, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности работы над 

формированием критического мышления у младших школьников путем 

применения приема «Кубик Блума», даются методические рекомендации по 

использованию приема на уроках литературного чтения, окружающего мира, 

русского языка. 

Ключевые слова: инновационные технологии, технология развития 

критического мышления, «Кубик Блума». 

 

Недостаточно иметь хороший ум, 

 главное правильно его использовать 

Рене Декарт (французский философ) 

 

Что значит для ребенка современная начальная школа? Прежде всего – это 

новый этап в его жизни и база для всего последующего обучения. Чем же 
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должен овладеть ученик, выходя из стен начальной школы? Прежде всего – 

умением учиться.  

Именно поэтому нас заинтересовала педагогическая технология развития 

критического мышления. 

Актуальность проблемы подтверждается тем, что выпускник современной 

школы должен обладать не только определенной суммой знаний, но и иными 

способностями – критическим мышлением, умением действовать в реальных 

социальных условиях, иметь опыт самостоятельной деятельности и личностной 

ответственности. Выявлять, наблюдать, различать, классифицировать, 

оценивать, критически анализировать, моделировать, принимать продуманные 

решения. Очевидно, что эти умения должны формироваться в учебной среде, в 

том числе через технологию развития критического мышления. 

Суть технологии развития критического мышления очень точно передана 

в китайской пословице: «Скажи мне – я забуду, покажи мне – я запомню, 

вовлеки меня – я пойму». Умение добывать в море информации – нужную, 

подходить к информации критически, структурировать информацию, 

фиксировать ее различными способами; понимать информацию, 

представленную в разных формах: изобразительной, схематичной, модельной, 

переводить ее в словесную форму; проводить анализ, синтез, аналогию, 

сравнение, классификацию, обобщение; устанавливать причинно-следственные 

связи, подводить под понятие, доказывать – это познавательные универсальные 

учебные действия, которые успешно могут быть сформированы при 

использовании технологии критического мышления. 

Так что же такое критическое мышление?  

Во-первых, критическое мышление – это мышление самостоятельное. 

Когда занятие строится на принципах критического мышления, каждый фор-

мулирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. Никто не 

может думать критически за нас, мы делаем: это исключительно для самих себя. 

Следовательно, мышление может быть критическим только тогда, когда оно 

носит индивидуальный характер. Ученики должны иметь достаточно свободы, 

чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать даже самые 

сложные вопросы. 

Во-вторых, информация является отправным пунктом развития кри-

тического мышления. Знание создает мотивацию, без которой человек не может 

мыслить критически.  

Мыслить критически можно в любом возрасте: не только у взрослых, но 

даже у первоклассников накоплено для этого достаточно жизненного опыта и 

знаний. Разумеется, мыслительные способности маленьких детей будут еще 

совершенствоваться при обучении, но даже они способны думать критически и 
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вполне самостоятельно. В своей познавательной деятельности ученики и 

учителя, писатели и ученые подвергают каждый новый факт критическому 

обдумыванию.  

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и 

уяснения проблем, которые нужно решить. Человек любознателен по своей 

природе. Подлинный процесс познания на любом его этапе характеризуется 

стремлением познающего решать проблемы и отвечать на вопросы, 

возникающие из его собственных интересов и потребностей. 

В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной 

аргументации. Критически мыслящий человек находит собственное решение 

проблемы, подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами.  

В-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Всякая 

мысль оттачивается, когда ею делятся с другими, и, как тонко подметила 

философ Ханна Арендт, «совершенство может быть достигнуто только в чьем-то 

присутствии».  

Цели современного образования, обозначенные в ФГОС, заточены на 

принцип «учить не науке, а учить учиться». А как развивать в ребенке навыки 

критического мышления? Какие приемы и технологии использовать? 

Предлагаем один из популярных приемов технологии критического мышления. 

Прием называется «Кубик Блума». 

Это способ, при котором на грани кубика наносятся вопросы, 

предполагающие рассмотрение всех аспектов темы. Этот прием был предложен 

американским психологом и педагогом Бенджаменом Блумом, автором теории 

таксономии, предполагающей разделение целей обучения на три блока: 

- когнитивную, то есть «знаю»; 

- сихомоторную (или «творю»); 

- аффективную – «умею». 

Методика использования «Кубика Блума». 

1. Понадобится обычный бумажный куб, на гранях которого написано: 

- Назови. 

- Почему. 

- Объясни. 

- Предложи. 

- Придумай. 

- Поделись. 

2. Формулируется тема урока. То есть тема должна обозначить круг 

вопросов, на которые придется отвечать. 

3. «Кубик Блума» уникален тем, что позволяет формулировать вопросы 

самого разного характера. Учитель или один ученик бросает кубик. Выпавшая 
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грань укажет: какого типа вопрос следует задать. Удобнее ориентироваться по 

слову на грани кубика — с него и должен начинаться вопрос. 

Применение «Кубика Блума» на уроке литературного чтения по теме 

«А.С.Пушкин Сказка о Царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»: 

Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые 

вопросы. Ученику предлагается просто назвать предмет, явление, термин и т.д. 

Например, «Назовите главных героев сказки А.С. Пушкина «Сказка о Царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». Данный блок можно разнообразить вариативными 

заданиями, которые помогают проверить самые общие знания по теме. 

Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-

следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с указанным 

предметом, явлением.  

Например: «Почему так поступили старшие сестры с младшей сестрой?» 

Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в 

разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной 

проблемы. 

Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать вопросы этого 

блока: Ты действительно думаешь, что молодой царевне с его маленьким сыном 

удастся спастись? Ты уверен, что они не погибнут в море? 

Предложи. Ученик должен предложить свою задачу, которая позволяет 

применить то или иное правило. Либо предложить свое видение проблемы, свои 

идеи. То есть, ученик должен объяснить, как использовать то или иное знание на 

практике, для решения конкретных ситуаций. 

Например: Предложи, как бы ты поступил на острове если был бы вместо 

князя Гвидона. 

Придумай – это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент 

предположения, вымысла. 

Например: Придумай, свою версию концовки сказки. 

Поделись – вопросы этого блока предназначены для активации 

мыслительной деятельности учащихся, учат их анализировать, выделять факты 

и следствия, оценивать значимость полученных сведений, акцентировать 

внимание на их оценке. 

Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную окраску. То 

есть, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах ученика, его 

эмоциях, которые вызваны названной темой. 

Например, «Как хорошо, когда все хорошо кончается!», «Мне очень 

понравилось это произведение, потому что она учит решать проблемы» 



402 
 

Применение «Кубика Блума» на уроке окружающего мира по теме 

«Осадки»: 

Опиши: Мелкий, жидкий, мокрый, теплый, ледяной. 

Сравни: В отличие от снега, дождь идет весной, осенью, летом, а зимой 

очень редко. 

Предложи ассоциацию: Грусть. 

Сделай анализ: Дождь - это вода, которая накапливается в верхних слоях 

атмосферы. 

Примени: Можно собирать ее для полива комнатных растений. 

Оцени: Увлажняет почву, питает растения, но можно намочить ноги и 

заболеть. 

Применение «Кубика Блума» на уроке русского языка в 3 классе. 

Назови шипящие согласные (ж, ш, ч, щ) 

Сравни существительные на конце шипящими (существительные на 

конце шипящими могут быть с мягким знаком и без мягкого знака: дочь, мяч, 

плащ, помощь, нож, рожь, мышь, шалаш). 

Почему у некоторых имен существительных на конце после шипящих 

пишется мягкий знак, у некоторых имен существительных на конце после 

шипящих не пишется мягкий знак? 

Объясни: для чего на конце после шипящих пишется мягкий знак? 

(мягкий знак после шипящих согласных на конце имен существительных 

указывает, что это слово женского рода). 

Предложи сыграть в игру «Кто больше знает слов с шипящими 

согласными на конце слова? 

Придумай загадки так, чтобы на отгадках на конце стоял шипящий 

согласный  

Лежала под елками подушечка с иголками. 

Лежала, лежала да побежала. 

Вышел серенький комочек из-под каменной пещеры, 

глазки черненькие, хвостик тоненький  

мышь 

Не море, а волнуется  

рожь 

Использование приема «Кубик Блума» только на первый взгляд кажется 

трудным. Но практика показывает, что прием очень нравится ученикам, они 

быстро осваивают технику его использования. А учителю этот прием помогает 

развивать навыки критического мышления и в активной и занимательной форме 

проверять знания и умения учащихся.  
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Организация деятельности по краеведению посредством ознакомления с 

семью чудесами Кузбасса у воспитанников младшего дошкольного возраста  

 

Ткачева А. А., воспитатель, 

Мастерова С. М., воспитатель 

МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

 г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье автор описывает деятельность по краеведению 

посредством ознакомления с семью чудесами Кузбасса во второй младшей 

группе, представлены: план работы с вариантами итоговых мероприятий на 

учебный год, формы работы по ознакомлению с семью чудесами Кузбасса. 

Ключевые слова: краеведение, «Семь чудес Кузбасса», 

достопримечательности края. 

 

Формирование отношения к стране и государству начинается с детства. 

Поэтому одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений 

является патриотическое воспитание. Краеведение – это совокупность знаний об 

истории, природе, быте, культуре того или иного края, это - наследство, 

оставленное нашими предками, это - легенды и бабушкины рассказы, обычаи, 

традиции родного края и богатства недр, трудовые достижения и ратные 

свершения отцов и дедов, это - опыт хозяйственного освоения края и его вековая 

культура, это - то самое наследство, которое мы должны не только использовать 

по назначению в жизни, а и беречь, развивая и распространяя среди потомков. 

Цель краеведческой работы с детьми дошкольного возраста состоит в том, 

чтобы сформировать у воспитанников целостное представление о родном крае, 

пробудить в них любовь к родной природе, к городу, в котором живем, помочь 

осознать значение родного края, своей малой Родины в жизни нашей большой 

страны. 

Отечественной педагогике хорошо известны труды педагогов в области 

краеведения: К.Д. Ушинского, А.С. Симонович, М. Монтессори.  

Еще в 19 веке выдающийся деятель в области дошкольного образования 

А.С. Симонович - организатор первого детского сада в России, придавала 

большое значение именно краеведению, в своих трудах она писала: «Собственно 

краеведение начинается в детском садике. Это ряд систематических бесед, 

наблюдений, прогулок, предварительно хорошо обдуманных воспитателем, 

которые приводят к сознательному ознакомлению с родиной и готовят ребенка к 

дальнейшему пониманию живой и неживой природы, а также географии, 

экологии и др. Краеведение не следует понимать так, будто оно просто знакомит 
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ребенка с окружающей средой. Краеведение выбирает только те предметы из 

жизни людей, которые могут дать ребенку определенные моральные и 

умственные силы».  

М. Монтессори отмечала, что «местные» черты поведения человека есть 

таинственное отражение того, что запечатлелось в нем в годы его детства. Она 

считала, что в словах «Я люблю свой край» нет ничего поверхностного или 

искусственного, напротив, они отражают весьма существенные человеческие 

качества. Современное дошкольное образование предполагает достижение его 

нового качества: его ориентацию не только на усвоение детьми определенной 

суммы знаний, но и на развитие их личности, познавательных и созидательных 

способностей. 

К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека 

без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 

человека…». Эту любовь, интерес к патриотическому воспитанию мы пытаемся 

привить с младшего дошкольного возраста. Наши интересы обратились к 

нравственным ценностям, к национальной культуре нашего народа, к 

культурным и историческим объектам нашего края, представленными семью 

чудесами Кузбасса. 

В рамках реализации основной образовательной программы нашего 

дошкольного учреждения, в части формируемой участниками образовательных 

отношений, мы знакомим своих воспитанников с особенностями культурного 

достояния нашего края: семью чудесами Кузбасса: поднебесными зубьями; 

музеем- заповедником «Томская писаница»; скульптурой «Золотая шория», 

городом музеем под открытым небом Мариинск, Азасской пещерой, 

монументом «Память шахтерам Кузбасса», Кузнецкой крепостью. 

Осуществляя знакомство детей с родным краем, мы руководствуемся 

незыблемым правилом, что информация, данная воспитателем, должна вызвать в 

ребятах не только положительные чувства и эмоции, но и стремление к 

деятельности. Это может осуществляться в творческом проявлении желания 

ребенка нарисовать, слепить изученное ранее, рассказать о новой полученной 

информации своим родителям.  

Инновационность в данной деятельности заключается в организации 

системной работы по краеведению, в ходе которой воспитанники младшего 

дошкольного возраста усваивают сложную информацию посредством различных 

игровых моментов. 

На начальном этапе ознакомления с семью чудесами Кузбасса, во второй 

младшей группе, нами была проведена диагностика по краеведению, 

разработанная творческим коллективом педагогов ДОУ, представленная 

заданиями по типу «Определи соответствие», «Найди лишнее», «Назови 
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увиденное», «Соотнеси картинку с предметом», «Найди отличия и сходства» и 

другое. В ходе диагностики мы выявили, что уровень знаний, практических 

умений в области краеведения у воспитанников находится на низком уровне. 

В рамках нашей общеобразовательной программы предусмотрена 

деятельность в данном направлении по следующему тематическому плану 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Комплексно-тематическое планирование по краеведению с детьми 3-4 лет 

 

Дата Интегрирующая 

тема 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

октябрь Путешествие в 

сказку мой край 

октябрь 

Воспитание любви к родному 

краю, месту где ты родился, 

формирование представлений о 

символике своего края, 

достопримечательностях 

Кузбасса 

Фотоотчет на тему «Я и 

семь чудес Кузбасса» 

 

ноябрь Кузнецкая крепость Ознакомление с понятием 

крепость, с особенностями 

сооружения, побуждение 

интереса к художественному 

изображению. 

Рисование «Кузнецкая 

крепость» 

Ролевая игра 

«Восстановление стены 

кузнецкой крепости» 

декабрь Старый город 

Мариинск ноябрь 

Расширение знание детей о 

городах Кузбасса, не примере 

города Мариинска 

Виртуальная экскурсия 

«Мариинск давай 

знакомится», 

аппликация «Царская 

арка» 

январь В гости к снежному 

человеку 

Ознакомление с легендой о 

снежном человеке, 

формирование умения 

передавать образ пещеры 

художественно – эстетическими 

средствами. 

Выставка детского 

творчества 

февраль Животные Томской 

писаницы 

Ознакомление с обитателями 

леса Томской писаницы, 

воспитание чувства 

сострадания к животным. 

Коллективная работа 

«Жители Тоской 

писаницы» 

март Скульптура 

«Золотая шория» 

Формирование умения 

передавать фрагменты 

скульптуры средствами 

тестопластики. 

Лепка из теста. 

апрель Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Ознакомление с элементами 

народных промыслов, 

расширение представления о 

народной игрушке (дымковская 

Выставка детского 

творчества 
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родного края игрушка) 

май Поднебесные зубья 

– живописный край 

Формирование представления о 

рельефе и растительности 

«Поднебесных зубьев» 

Совместное творчество: 

изготовление макетов 

 

В данном комлексно-тематическом планировании на каждый месяц 

включена тематическая неделя по краеведению, в ходе которой происходит 

ознакомление воспитанников младшего дошкольного возраста с 

запланированными мероприятиями. 

Организуя занятие в форме путешествия в сказку «Мой край», мы создали 

дидактическую игру «Определи соответствие», в ходе которой детям 

предлагается подобрать часть объекта к общей иллюстрации. Организованное 

«Сказочное путешествие» стало отправной точкой в изучении чудес Кузбасса. 

В результате проведенной деятельности: бесед, использования 

презентаций – воспитанники познакомились с особенностями родного края. 

Совместно с родителями была проведена выставка «Я и семь чудес Кузбасса», 

которая стала завершающим мероприятием данной тематической недели. 

Знакомство с Кузнецкой крепостью началось с интерактивной беседы и 

игры с изготовленным заранее макетом Кузнецкой крепости.  

В ходе проведенной деятельности, посредством использования таких форм 

работы как: ролевая игра «Помоги восстановить крепость», дидактическая игра 

«Собери крепость», мы способствовали формированию интереса к военным 

объектам нашего края. Ребята младшего дошкольного возраста узнали, что такое 

«крепость», рассмотрели особенности данного сооружения, материал, из 

которого она изготовлена, познакомились с историей названия крепости. 

Знакомство воспитанников с городом – музеем под открытым небом 

Мариинск мы осуществили в форме виртуальной экскурсии «Мариинск, давай 

знакомиться!», в ходе которой посредством использования эффективных форм 

работы: презентация, виртуальная экскурсия воспитанники побывали на улицах 

этого уникального города. Закрепили знания в ходе занятия по художественно – 

эстетическому развитию (аппликация), изготовив «Царская арку» – один из 

старинных объектов 19 века. 

В результате реализации краеведческой работы, несмотря на 

непродолжительные сроки, наши воспитанники значительно расширили свои 

знания в области достояния нашего края: семи чудес Кузбасса. Всего этого 

нельзя достичь в ходе проведения отдельных, разовых мероприятий, это 

является результатом системной краеведческой работы педагогов. Результаты, 

полученные в ходе проведенной промежуточной диагностики, показали 

повышение процентного коэффециента среднего и высокого уровня освоения 
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программного материала, что свидетельствует об эффективности проводимой 

работы по познавательному развитию у воспитанников. 
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Использование технологии урока – исследования 
 

Токмакова О. В., учитель МХК 

МБОУ «Гимназия № 17» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование технологии 

урока-исследования на уроках мировой художественной культуры. Основное 

внимание в работе автор акцентирует на актуальность и новизну данной 

технологии. В статье рассмотрены несколько этапов урока-исследования.  

Ключевые слова: современный урок, исследовательская деятельность.  
 

Знание только тогда знание,  

когда оно приобретено усилиями  

своей мысли, а не памятью. 

Л. Н. Толстой 
 

В современных условиях развития общества происходят значительные 

изменения в политике, экономике, культуре. Социально-экономические 

преобразования в обществе диктуют необходимость формирования активной 
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личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы.  

Концепция развития нашего образовательного учреждения опирается на 

приоритет идеи о раскрытии и формировании индивидуальности растущего 

человека и сохранения его физического, психического и социального здоровья. 

В ней заложена логика образовательного движения – «идти от Ребенка», от 

интересов и потребностей его познавательной и творческой деятельности. 

Занятия учащихся художественно-эстетической деятельностью очень 

эффективно способствуют решению задач не только собственно 

художественного развития личности, но и формированию общих способностей 

школьника, становлению его индивидуальности. Для этого важно, чтобы на 

уроке ребенок не только учился вслушиваться, всматриваться, вчитываться в 

произведения искусства, фантазировать об услышанном, умел импровизировать, 

но и ощущал радость открытия, исследования, умения самостоятельно 

разобраться в ситуации. 

Изучая опыт российских ученых-педагогов Василия Васильевича 

Давыдова и Даниила Борисовича Эльконина, Натальи Ивановны Дереклеевой, 

наблюдая за детьми на уроках, я пришла к выводу, что транслируемое знание не 

выполняет роли средства, развивающего личность. Наиболее продуктивным 

способом освоения человеком мира является включение ученика в процесс 

добывания знаний, их «порождение заново».  

Поиск современных способов обучения привел к освоению и внедрению 

мною в педагогическую практику технологии урока-исследования.  

Актуальность данной технологии просматривается с нескольких позиций: 

- четкий алгоритм ведения урока и целостность всех его этапов (встреча с 

проблемой, построение нового знания, рефлексия); 

- обращение к субъектному опыту учащихся через контекстную задачу; 

- реализация задач междисциплинарной программы «Формирование 

проектно-исследовательских задач» в ходе решения обозначенной учебной 

проблемы; 

- формирование рефлексивной деятельности учащихся; 

- изменение форм взаимодействия между учителем и учащимися; 

- приоритет самостоятельной деятельности учащихся.  

Под уроком – исследованием понимается деятельность учащихся и 

учителя, связанную с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи и предполагающую наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере. 

Главная цель урока-исследования – приобретение учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа получения 
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новых прочных знаний, развитие способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе. 

Новизна данной технологии в новых подходах к конструированию уроков, 

возможности выбора форм и методов самостоятельной работы учащимися, 

формуле взаимодействия учителя и учащихся - «коллега» - «коллега». 

Урок-исследование отвечает критериям современного урока: урок 

открытия нового; самореализация ученика; урок коммуникаций; урок-создание 

образовательного продукта: правило, алгоритм, сочинение, изложение и т.д.  

Урок-исследование конструируется в соответствии с алгоритмом 

организации исследовательской деятельности: мотивация (создание проблемной 

ситуации); исследование (может быть в малых группах); обмен информацией, 

организация информации; связывание информации, оценка; подведение итогов, 

постановка новых вопросов, применение; рефлексия. 

Проведение урока-исследования требует тщательной подготовки. 

Необходимо: 

1. Сформулировать обобщение урока (содержательно-смысловой стержень 

урока). 

2. Определить и подобрать материал для изучения, на основании которого 

можно выявить или обосновать обобщение. 

3. Определить тип учебного исследования (типы могут быть: рефераты, 

исследования, проекты). 

4. Сконструировать проблемную ситуацию. 

5. Продумать состав групп, распределить материал по группам, 

определить форму представления работы. 

В моей практике есть несколько уроков-исследований. Каждый из них 

начинается с создания проблемной ситуации через контекстную задачу 

(мотивационную).  

Этап «Мотивация». Конструирования проблемной ситуации. 

Пример. Тема урока: «Золотой век Возрождения». 10 класс. Предмет: 

Мировая художественная культура. 

Проблемные вопросы: 

1. Возможно ли в наше время быть человеком Высокого Возрождения? 

2. Влияет ли гармоничное развитие личности на творческий потенциал 

человека? 

3. Современно ли творчество Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля? 

Гипотеза: разносторонность и одаренность человека эпохи Возрождения 

как предтечи человека нашего времени. 



410 
 

Моя задача так организовать учебный процесс, чтобы проблема возникла 

сама собой, и у учащихся появился стимул ее разрешить. Необходимость 

действовать в ней требует от школьников применения соответствующих данной 

ситуации знаний и опыта. Однако в ходе деятельности они обнаруживают 

недостаточность имеющихся знаний, что побуждает их к дальнейшим 

действиям.  

Этап «Исследования».  

Особое внимание уделяю этапу «построения нового знания» (собственно 

исследование). Ученики в процессе исследования самостоятельно, с помощью 

разных доступных им методов собирают факты, которые помогают им 

построить новое знание – собственное описание или объяснение изучаемых 

объектов. Осуществляется активная деятельность по осознанию и осмыслению 

учебного материала через работу с различными источниками (учебник, 

дополнительный текст, видеоматериалы).  

Основная форма работы – преимущественно групповая. Наличие 

нескольких групп, использование разного материала для решения проблемы 

делает целесообразным следующий этап - этап обмена информацией, когда 

каждая группа делится своими находками по проблеме, высказывает свое 

мнение о проблеме. 

Этап «Рефлексия». 

На этапе рефлексии ученики оценивают свое продвижение вперед и свою 

деятельность, а задача педагога - подвести детей к мысли, что достигнутое ими - 

это процесс их самостоятельного труда, их открытие. У ребят появляется 

желание продолжить исследование и углубить свои знания. 

Использование технологии урока-исследования дает положительные 

результаты. Дети учатся самостоятельно анализировать ситуации, принимать 

оптимальные решения, решать проблемы, учатся учиться (определять цели, 

пользоваться разными источниками информации, оформлять наблюдения и 

выводы, находить оптимальные способы решения, взаимодействовать). К тому 

же, обучающиеся готовятся на уроке-исследования к написанию 

исследовательских работ.  

Таким образом, учителю данная технология помогает решить задачу 

мотивации и активизации всех участников образовательного процесса; 

формировать универсальные учебные действия, развивать творческие и 

коммуникативные способности учащихся.  
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Моделирование как метод познания 
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Аннотация. В статье, рассматривается основные принципы метода 

моделирования, который позволяет формировать универсальный учебные 

действия. Дается классификация моделям и требования к их использованию. 

Рассматриваются основные этапы учебного моделирования. 

Ключевые слова: моделирование, модель, функции моделирования, этапы 

моделирования. 
 

Моделирование, наряду с экспериментом, занимает особое место в 

обучении. Понятие «моделирование» произошло от слова «модель», которого 

имеет много значений.  

В. В. Давыдов отмечал: «Модель – это форма научной абстракции особого 

рода, в которой выделенные существенные отношения объекта усвоения 

закреплены в наглядно воспринимаемых и представляемых связях и отношениях 

вещественных знаковых элементов. 

Моделирование – это метод научного (или учебного) познания. 

http://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2012/09/07/urok-issledovanie-kak-forma-obucheniya%20-%20Загл.с
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Изучение объекта посредством модели возможно потому, что объект и 

модель обладают общими свойствами. 

Ученый Л. Г. Семушина дает следующую классификацию моделей:  

1) по области использования; 

2) по фактору времени;  

3) по отрасли знаний; 

4) по форме представления. 

Классификация моделей по области использования модели делятся на:  

- учебные модели — это те модели, которые используют для обучения;  

- опытные модели — это уменьшенные или увеличенные копии 

предполагаемого объекта; 

- научно-технические модели – они создаются для исследования процессов 

и явлений; 

- игровые модели — это различные виды игры;  

- имитационные модели имитируют реальность.  

Классификация моделей по фактору времени модели делятся на: 

 - статические — это те модели, которые описывают состояние системы в 

определенный момент времени; 

- динамические – модели, которые описывают процессы изменения и 

развития системы. 

Классификация моделей по отрасли деятельности человека бывают:  

- математические, биологические, химические, социальные, 

экономические, исторические и прочие.  

Классификация моделей по форме представления бывает:  

- материальные — это предметные модели;  

- нематериальные (абстрактные) —  это те модели, которые не имеют 

реального воплощения. Их основу составляет информация. 

Существует ряд общих требований к моделям: 

- адекватность – достаточно точное отображение свойств объекта; 

- полнота – предоставление получателю всей необходимой информации об 

объекте; 

- гибкость – возможность воспроизведения различных ситуаций во всем 

диапазоне изменения условий и параметров; 

- трудоемкость разработки должна быть приемлемой для имеющегося 

времени и программных средств. 

Функциональное назначение моделирования: 

- дескриптивная функция – создание образцов, идентичных реальным 

процессам, системам и явлениям дает представление о мироустройстве в более 
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полном виде и позволяет объяснить все процессы и явления, выявить их 

особенности функционирования. По сути это еще и познавательная функция.  

- прогностическая функция – составление прогнозов дальнейшего 

развития, исследуемых процессов, явлений, систем, объектов. Моделирование 

открывает возможности определения и планирования будущего поведения 

объектов в различных обстоятельствах.  

- нормативная функция – определяет возможности построения 

нормативного образа объекта т.е. отражает то, как должен выглядеть объект в 

идеале, какими параметрами обладать, отражая предпочтения исследователя или 

образовательной системы в целом.  

Этапы учебного моделирования: 

- предварительный анализ текста задачи; 

- перевод текста на знаково-символический язык, который может 

осуществляться вещественными или графическими средствами; 

- построение модели; 

- работа с моделью; 

- соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с 

текстами). 

Моделирование способствует углублению знаний об объективном мире, 

делает доступными для понимания и наглядными многие сложные 

теоретические понятия, а также развивает способности, углубляет знания основ 

наук, способствует связи теории с практикой, формирует практические навыки. 
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Аннотация. В коррекционной работе существенную роль играет 

воспитание у детей кинестетических ощущений органов артикуляции, 

позволяющих почувствовать контрастность положения языка, челюстей, губ, 

дыхания. Для достижения лучших результатов в работе над 

звукопроизношением можно использовать инновационный метод 

биоэнергопластика. 

Ключевые слова: биоэнергопластика. 

 

Всем давно известно, что детей с нарушением речи с каждым годом 

становится все больше. Поэтому логопедам приходится уделять особое 

внимание созданию наилучшей комплексной системы коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. Зачастую недостаточно владения 

методикой коррекции речи для получения желаемого результата. И поэтому 

логопед вынужден искать другие методы и приемы для эффективной работы с 

ребенком. Можно использовать инновационный метод биоэнергопластика. 

можно использовать инновационный метод биоэнергопластика. 

Пластика – плавные, раскрепощенные движения тела, рук, которые 

являются основой биоэнергопластики. По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко 

О.И. движения тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, 

если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать 

естественное распределение биоэнергии в организме. Еще Кант И. в своих 

трудах писал, что «рука является вышедшим наружу головным мозгом». 

Биоэнергопластика – это соединение движений органов 

артикуляционного аппарата с движениями кистей и пальцев рук, движения тела. 

Это оказывает благотворное влияние на активизацию интеллектуальной 

деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику. 

Элементы биоэнергопластики можно найти и в системах развития интеллекта 

методами кинезиологии (массаж кистей рук, шеи, плеч, пальцевая моторика, 

артикуляционная гимнастика). 

Особенность работы с применением биоэнергопластики: 

 артикуляционные упражнения выполняются по стандартным 

методикам; 

 к артикуляционному упражнению присоединяется рука; 

 в упражнениях применяются игровые персонажи, счет, музыка, 

стихи. 

Использование биоэнергопластики у детей с нарушениями речи: 

 первично активизирует естественное распределение биоэнергии в 

организме ребенка; 

 стимулирует интеллектуальную деятельность; 
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 развивает координацию движений, мелкую и общую моторику; 

 развивает артикуляционный аппарат; 

 формирует эмоционально-психическое равновесие, активное 

физическое состояние, активизирует психические процессы. 

Преимущества биоэнергопластики: 

 синхронизирует работу полушарий головного мозга, улучшая 

внимание, память, мышление, 

 оптимизирует психологическую базу речи; 

 улучшает моторные возможности ребенка по всем параметрам; 

 способствует коррекции звукопроизношения, фонематических 

процессов; 

 синхронизация работы речевой и мелкой моторики сокращает время 

занятий, усиливает их результативность; 

 позволяет быстро убрать зрительную опору – зеркало и перейти к 

выполнению упражнений по ощущениям. 

Примеры некоторых классических приемов артикуляционной гимнастики 

с подключением руки, имитирующей положение органов артикуляции: 

 «Хоботочек» - пальцы в щепотке, 

 «Горка» - кисть руки принимает форму горки, 

 «Чашечка» - ладонь принимают форму чашечки, 

 «Часики» сопровождает сжатая и опущенная вниз ладонь, которая 

движется под счет влево — вправо. 

 «Качели» — движение ладони с сомкнутыми пальцами вверх вниз. 

 «Футбол» — ладонь сжата в кулак, указательный палец выдвинут 

вперед, под счет кисть руки поворачивается вправо – влево. 

Результаты применения биоэнергопластики можно изложить следующим 

образом: 

 положительная динамика в развитии артикуляционной, пальчиковой 

моторики, развитии памяти, внимания, мышления, чувства ритма, ориентировки 

в пространстве; 

 значительное облегчение постановки и введения звуков в речь; 

 обеспечение успешности ребенка; 

 кисти рук и пальцы приобретают силу, хорошую подвижность и 

гибкость, а это в дальнейшем облегчает овладение навыком письма; 

 выстраивание преемственности в работе всех заинтересованных 

участников образовательного пространства в коррекции речи детей – логопедов, 

воспитателей, специалистов, родителей; 

 благотворное воздействие на психику ребенка, на его состояние 

физического и психического здоровья. 
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Ежедневные занятия артикуляционной гимнастикой, к сожалению, 

снижают интерес детей к этому процессу, что в свою очередь приводит к 

уменьшению эффективности выполнения артикуляционных упражнений. 

Поэтому в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста, считаю 

необходимым включить нестандартный метод выполнения артикуляционной 

гимнастики – с использованием биоэнергопластики. Такая гимнастика помогает 

длительно удержать интерес ребенка, помогает повысить мотивационную 

готовность детей к занятиям, поддерживает положительный эмоциональный 

настрой дошкольника и взрослого. 

 

Особенности формирования интереса к занятиям музыкальным 

фольклором у детей среднего школьного возраста в учреждении 

дополнительного образования 
 

Фадеева С. Э., педагог дополнительного образования, 

Тарасова С. В., заведующий отделом 

художественно-прикладного творчества 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт работы с детьми среднего 

школьного возраста в рамках организационной деятельности фольклорного 

ансамбля «Соловушка» при МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» г. Кемерово. 

Использование инновационных технологий, для формирования интереса к 

фольклору, создание условий для развития и самореализации в учреждении 

дополнительного образования. 

Ключевые слова: фольклор, самореализация, дополнительное образование, 

аранжировка, стилизованный народный вокал, укулеле. 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее 

время, является его духовное, нравственное возрождение, которое невозможно 

осуществить, не усваивая культурно-исторический опыт народа, создаваемый 

веками громадным количеством поколений, закрепленный в произведениях 

устного и песенного народного искусства. Ведь интерес нашей современной 

молодежи к изучению народной культуры – изучение народных праздников, 

пение народных песен, традиции, обычаи занятия прикладным народным 

творчеством – не так велик, как бы хотелось, и как это было раньше – 
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естественным для любого русского человека. В настоящее время мы 

столкнулись с проблемой истощения интереса, деградации общества к своей 

родной культуре, к измельчанию душевных человеческих качеств. К сожалению, 

в России сложилась ситуаций, когда изучение фольклора «не модно», а 

некоторые школьники указывают, что им «стыдно» было бы заниматься в 

вокальном фольклорном ансамбле. Все чаще превозносятся и популяризируются 

современные виды искусства, такие как робототехника, фотография, 

современная хореография, мультипликация, эстрадный вокал и т.д. все реже мы 

можем наблюдать с вами наше родное, исконно русское...  

Как следствие, каждый педагог сталкивался с вопросом, как 

заинтересовать учащихся определенным материалом. Если в рамках школьного 

обучения – школьников мотивируют получением отличного аттестата, то в 

дополнительном образовании необходимо искать другие способы мотивации. 

Если мы говорим о детском фольклорном коллективе, то мотивирующих 

факторов крайне мало, поскольку большинство детей среднего школьного 

возраста приходят в дополнительное образование за самореализацией, с целью 

повысить свой социальный статус среди ровесников, за счет интересных знаний, 

умений, навыков.  

Исходя из нашего опыта, мы можем говорить о том, что самый 

эффективный способ привлечения современных подростков в фольклорный 

ансамбль и мотивирования их на занятия – это максимально активное 

использование современных форм (как в репетиционном процессе, так и в 

концертных номерах). Одним из таких способов является использование в своем 

песенном репертуаре современных аранжировок на русские народные песни. 

Аранжировка – обработка первоначальной музыкальной идеи, и ее адаптация к 

подаче публике. Задача аранжировки – привести песню в порядок. Добавить 

новые партии, убрать лишнее, правильно расставить акценты. После этого 

процесса песня приобретает законченный вид. Фактически она уже готова, и ее 

остается либо исполнить, либо записать. Аранжируют не только новые 

композиции, но и уже существующие песни. Например, всеми известная русская 

народная песня «Калинка-малинка», где основная мелодия, остается в 

первоначальном в виде, а музыкальное сопровождение подвергается обработке, 

с изменением ритма и инструментовки. С таким материалом, назовем его 

стилизованный народный вокал, работают многие известные эстрадные 

исполнители и группы, такие как Полина Гагарина в ее исполнении - русская 

народная песня «Катюша», Марина Девятова - песни «Ой, снег-снежок», «Ах, 

мамочка», Пелагея-русская народная песня «Пташечка», группа «Иван Купала» 

и т.д. Таким образом, вокальная и мелодическая традиции сохраняются, но 

появляется новое, современное звучание.  
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В МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. 

В.Волошиной» г. Кемерово в фольклорном ансамбле «Соловушка» реализуется 

общеразвивающая программа художественной направленности по 

фольклорному и народному пению «Музыкальный фольклор». Программа 

ориентирована на развитие музыкально – образного мышления учащихся, их 

творческую активность и состоит из трех, взаимосвязанных уровней:  

1-й уровень: начальный, 1год обучения, 7-8 лет «Фольклорная азбука». 

2-й уровень: базовый, 2-3 год обучения, 8-10 лет, «Народные праздники».  

3-й уровень: продвинутый, 4-5 год обучения, 11-14 лет «Стилизованный 

народный вокал».  

В репертуаре фольклорного ансамбля «Соловушка» примерно 10% 

репертуара – это стилизованные народные песни в современной обработке, 

около 5% – современных авторских песен и 85% - это традиционный народный 

фольклор. Как правило, такие песни в обработке исполняют воспитанники, 

достигшие подросткового возраста. Стоит отметить, что в исполнении 

традиционного фольклора вводятся музыкальные инструменты, которые также 

способствуют повышению интереса детей среднего школьного возраста к 

занятиям фольклором. Так в рамках работы нашего ансамбля, воспитанники 

изучают игру на балалайке, кувиклах, жалейке, свирели и шумовой оркестр 

(деревянные ложки, трещотки, бубенцы и т.д.) Также некоторые из ребят, по 

собственному желанию, изучают игру на таком инструменте, как укулеле и 

гусли. Укулеле - маленькая гавайская гитара. При этом важно отметить, что на 

Руси, какое-то время балалайка была с 4 струнами и один из вариантов 

настройки полностью совпадает с настройкой укулеле (A-Е-C-G). Однако форма 

укулеле округлая, не похожа на балалайку, которая является определенным 

брендом, символом, который в свою очередь ассоциируется со «старичком на 

завалинке». Укулеле, мотивируют учащихся заниматься самостоятельно дома, 

осваивать нотную грамоту, русские народные песни и современный репертуар, в 

исполнении эстрадных исполнителей. Имеется опыт работы и с другим не менее 

интересным музыкальным инструментом, как гусли. Игра на таком старинном 

инструменте очень привлекает воспитанников, но не каждый детский 

фольклорный коллектив может позволить себе приобрести такой инструмент. 

 Другой важный аспект - это активное использование социальных сетей. На 

нашем сайте учреждения, в группах WhatsApp Instaqram, ВКонтакте, 

Одноклассники фиксируются достижение воспитанников (дипломы, грамоты, 

благодарственные письма), а также выкладываются фото и видео - материалы, 

через которые происходит самооценка и самореализация учащихся. Особенно 

активно развивался этот аспект при дистанционном обучении, когда все 

открытые мероприятия, перешли в заочный формат с обязательным условием 
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предоставления видеоматериала. Кроме того, подростки активно включаются в 

различные квест-игры, онлайн-проекты, как например - участие в квест-игре 

«По страницам Кузбасса», которая была организованна нашими педагогами - 

организаторами, где главной целью этой игры было пройти все этапы испытания 

и закрепить знания о родном крае, онлайн-проект «Селфи с мамой», 

приуроченный к празднику День Матери, который включал в себя конкурс 

селфи-фотографий, обязательным условием которых было фото ребенка с 

мамой. 

Также немаловажным аспектом, по мотивации и сохранению состава 

коллектива – является участие в фольклорных фестивалях, конкурсах, в которых 

участники ансамбля могут познакомиться со своими ровесниками, и не только 

завести новых друзей, но и получить стороннюю оценку своей деятельности. За 

последние 3 года, наш ансамбль активно принимает участие в фольклорных 

конкурсах, фестивалях, форумах, акциях различного уровня, где не раз был 

удостоен звания лауреата, победителя. И, помимо, личной включенности 

учащихся, после этих фестивалей, конкурсов в коллектив записались новые 

участники, которые узнали об ансамбле от своих знакомых, друзей, 

родственников при личном общении или из социальных сетей. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем говорить о том, что изучение 

фольклора позитивно сказывается на ценностно-смысловой и личностной 

сферах подростков. Однако для того чтобы замотивировать подростка на 

занятия фольклором необходимо использовать инновационные формы 

(проведение квестов, онлайн-проектов), включать учащихся во всевозможные 

конкурсы, концерты, вводить в свой песенный репертуар определенный процент 

фольклорных произведений в современных аранжировках. А также создавать 

учащимся возможность на базе знаний полученных в фольклорном ансамбле 

развиваться в современных направлениях, использовать полученные знания, 

умения и навыки в мероприятиях вне коллектива (сольные номера, разучивание 

современных песен и т.д.). 

 

Современные технологии во внеурочной деятельности 
 

Черепанова Т. В., учитель информатики, 

Макаренко Н. Н., учитель информатики 

МАОУ «СОШ № 94» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Аннотация. В статье представлен опыт применения современных 

технологий во внеурочной деятельности. Благодаря организации внеурочной 
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деятельности жизнь после уроков становится единым и системным процессом, 

направленным на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» одним из главных вопросов является переход 

общеобразовательных учреждений на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения.  

Согласно Стандарту, внеурочная деятельность рассматривается в двух 

планах. Во-первых, как сфера индивидуализации обучения, где каждый 

школьник может выбрать индивидуальную образовательную траекторию, а во-

вторых, как сфера воспитания. 

Внеурочная деятельность, по сути, тесно связана с урочной деятельностью 

и является ее логическим продолжением. Поскольку не всегда на уроках, 

возможно, действительно сформировать новые качества и отследить, как эти 

качества личности формируются и развиваются. Благодаря организации 

внеурочной деятельности жизнь после уроков становится единым и системным 

процессом, направленным на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Успех обучающего в предмете зависит от умения учителя использовать 

современные технологии, разнообразные формы и методы внеурочной 

деятельности. 

Обратимся к опыту работы нашей школы, рассмотрим основные 

мероприятия, в рамках внеурочной деятельности. 

Конкурсы по информатике 

Существуют как международные, так и всероссийские конкурсы по 

информатике. А так же в самой школе можно организовать турниры. 

Например, из нашего опыта:  

- в старших классах в группе профильного изучения предмета 

«Информатика» проводится конкурс на лучший проект по программированию.  

- в рамках развивающей субботы Кемеровского школьника проводим 

конкурс «Юный IT-специалист» среди учащихся 7-х классов. В рамках 

школьного мероприятия  знакомим учащихся с профессией «Системный 

администратор», решаем задания-кейсы, а самое главное учим детей работать в 

команде. 

Тематические встречи 

В рамках профориентации проводятся встречи с интересными людьми из 

IT – сферы, которые выступают в роли спикеров. В основном встречи проходят 
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в рамках всероссийского «Урока Цифры», которые посвящены основам 

программирования и цифровым технологиям. 

Профессиональные пробы 

Профессиональная проба представляет собой мини – модель 

профессиональной деятельности специалиста. Профпробы ученики нашей 

школы проходят на базе СПО и ВУЗов г. Кемерово, а также в рамках школьных  

мероприятий по профориентации с приглашением педагогов для решения кейсов 

по профессиям. 

Ежегодно проводим школьное мероприятие «Фестиваль профессий», в 

2020-2021 учебном году мы проводим его своими силами. Для этого мы 

привлекаем педагогов для организации профпроб на базе школы. 

Участие в онлайн-уроках на портале «Проектория» 

Проектория – это интерактивная цифровая платформа для 

профориентации школьников. Представляет собой онлайн-площадку для 

коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачи. На этой 

площадке профессионалы мирового уровня рассказывают школьникам о 

цифровых технологиях, о мировых тенденциях в IT-сфере, о том где могут 

работать люди, изучающие информатику на профильном уровне. 

Функционирование школьного «IT-клуба» 

Инициаторы клуба: Макаренко Н.Н., заместитель директора по УВР, 

курирующий вопрос информатизации в школе, Черепанова Т.В., учитель 

информатики. В самом начале его работы вся деятельность была на 

добровольных началах. Мы собрали команду единомышленников из состава 

учеников 5-6 классов. Проводили тематические встречи с приглашением 

специалистов дополнительного образования, организовали занятия по раннему 

программированию, схемотехнике и тд.  

В 2020-2021 учебном году в учебный план ОУ были заложены часы на 

работу «IT-клуба» в рамках внеурочной деятельности в 4-9-х классах. 

В параллелях 4-6 классы изучаем язык программирования Scratch. Ребенок 

с интересом погружается в Скретч, рассматривая его как продолжение своих 

любимых компьютерных игр и развлечений. 

За основу программы «IT-клуба»  (4-6 классы) мы взяли УМК «Азбука 

Роботландии», который рекомендован в качестве факультативного курса по 

информатике в начальном, среднем звене образовательной организации. 

Переработав материал данного курса, мы создали учебный курс на 

образовательном портале «Якласс», который доступен для учителей 

информатики и учащимся, которые имеют льготную подписку. В этом курсе 

предоставлен не только теоретический материал, но и практическую часть 

(тестовая часть, практические задания, проекты по темам). 
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В параллели 7-9 классах - программирование на языке Python. Знание 

языков программирования, умение писать код и разбираться в нем - важнейший 

навык современного поколения. 

На курсе внеурочной деятельности ребята изучают основы 

программирования и создают свои первые программы  на языке Python. Мы не 

зубрим скучную теорию, 80% урока - практика. 

Для обучения языку программирования мы использовали разные 

платформы:  Stepik,  отрабатывали навыки на тренажере  «Python Starter» на 

сайте https://itvdn.com, https://geekbrains.ru/ и т.д. Но в этом учебном году 

остановились на платформе https://silvertests.ru/. 

 

Реализация проекта «Инженерное мышление в художественной 

литературе» на уроках гуманитарного цикла 
 

Чуклина Т. А., учитель русского языка и литературы, 

Инякина Н. А., учитель русского языка и литературы 

МБОУ №12 «Гимназия № 12» 

Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 
 

Аннотация. В рамках инновационной деятельности по направлению 

«Развитие инженерного мышления и технических способностей обучающихся» 

учащимися совместно с руководителями был создан проект «Инженерное 

мышление в художественной литературе». 

Ключевые слова: инженерный, мышление, проект, реализация, текст, 

профессия. 
 

2019-2020 учебный год для МБОУ «Гимназия № 12» ознаменовался 

присвоением статуса региональной инновационной площадки по направлению 

«Развитие инженерного мышления и технических способностей обучающихся» 

по теме «Формирование инженерного мышления обучающихся в процессе 

проектной и исследовательской деятельности в общеобразовательной школе». 

Как организовать работу по формированию инженерного мышления в 

гуманитарной гимназии? Конечно, анализируя художественное произведение, 

но через призму восприятия инженерного мышления. Наглядным тому 

примером могут служить художественные произведения из области научной 

фантастики. Научная фантастика потому и называется научной, что 

основывается на достижениях современных автору исследователей и пытается 

предположить, какими будут технологии будущего. Так, в знаменитом 

произведении «451 градус по Фарингейту», созданном Рэем Брэдбери в 1953 

https://itvdn.com/
https://geekbrains.ru/
https://silvertests.ru/
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году, можно найти немало современных устройств. «Телевизорные стены» 

напоминают плоские ЖК-экраны, механические роботы, обслуживающие 

банковских клиентов всю ночь, – круглосуточные автоматы, а 

«радиоприемники-втулки» наводят на мысли о современных беспроводных 

наушниках. Анализируя литературные произведения, обращаем внимание на то, 

что такое преобразование возможно, благодаря деятельности людей 

инженерных профессий, у которых в свое время после прочтения 

художественной литературы возникло желание фантастические задумки автора 

воплотить в жизнь. Организуя работу таким образом, мы вышли на идею 

создания мультимедийного пособия – информационных карт «Инженерное 

мышление в художественной литературе», которое выполняют учащиеся 9-го и 

10-го классов под руководством педагогов.  

Цель – определение групп инженерных профессий и составление их 

типологии для создания мультимедийного пособия. Его реализация направлена 

на решение следующих задач: выявить уровень осведомленности учащихся 7-х, 

9-х, 10-х классов об инженерных профессиях через анкетирование; рассмотреть 

типы инженерных профессий; создать информационные карты «Инженерное 

мышление в художественной литературе». Срок реализации проекта составляет7 

месяцев (декабрь 2019 года – июнь 2020 года) и включает в себя несколько 

этапов: начинание (декабрь 2019года), планирование (декабрь 2019 года), 

принятие решения (декабрь 2019 года - январь 2020 года), выполнение (январь-

март 2020 года), оценка результата (апрель-июнь 2020 года). 

В 2020-2021 учебном году проект «Инженерное мышление в 

художественной литературе» находится на стадии апробации. Нами были 

проведены уроки литературы в 6-х, 7-х, 8-х, 11-х классах с привлечением 

материала мультимедийного пособия – информационных карт «Инженерное 

мышление в художественной литературе».  

В качестве примера реализации проекта «Инженерное мышление в 

художественной литературе» рассмотрим приемы, используемые на уроках. При 

изучении литературных произведений обучающиеся выделяют эпизоды, в 

которых персонажи проявляют инженерное мышление. Например, в романе 

Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» - это 

строительство хижины, в сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина «Как один мужик 

двух генералов прокормил» - изготовление веревки, приготовление еды, 

строительство посудины, с помощью которой можно переплыть океан-море, в 

рассказе А. И Куприна «Куст сирени» – составление карты местности и т.д. 

Анализ эпизода художественного произведения на уроке литературы 

способствует формированию читательских умений, а именно умение понимать 

произведение. Но так как проект «Инженерное мышление в художественной 
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литературе» реализуется на уроках литературы, то и анализ эпизодов направлен 

не только на глубокое восприятие художественного текста, но и на выявление 

профессиональных качеств литературных персонажей, связанных с профессией 

инженера. Для ознакомления с инженерными специальностями обучающиеся 

обращаются к информационным картам «Инженерное мышление в 

художественной литературе». Ссылки URL, представленные в данном 

мультимедийном пособии, направляют на сайты «Проектория», «Делай выбор», 

где собран информационный материал по той или иной профессии, а также на 

сайты ведущих российских и кузбасских учебных заведений с целью получения 

информации об обучении данной профессии. Тексты, представленные на данных 

сервисах, обучающиеся могут использовать для подготовки сообщений.  

Результатом реализации проекта «Инженерное мышление в 

художественной литературе» на уроках литературы является создание лэпбука 

«Профессия геодезиста на страницах произведения А.И.Куприна «Куст сирени», 

выставки рисунков «Инженерное мышление – путь к выживанию» по роману 

Д.Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», проекта 

«Инженер-технолог на различных производствах» по произведению 

М.Е.Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил». 

Продуктом проекта - мультимедийным пособием «Инженерное мышление 

в художественной литературе» – в целях образования сможет воспользоваться 

любой желающий, благодаря тому, что его легко можно скопировать. 

Мультимедийное пособие работает так: вы открываете документ с 

информационными картами в формате Word, находите нужный вам раздел и 

нажимаете на гиперссылку. Гиперссылка в разделе «Текст» направляет вас на 

сайт, где вы познакомитесь с признаками той или иной инженерной профессии в 

художественном произведении. В разделе «Иллюстрация» можно с помощью 

гиперссылок найти иллюстрации к данным произведениям, мультфильмы и 

художественные фильмы в Интернете, просмотреть их фрагменты поможет 

переход по гиперссылкам в разделе «Фильмотека». В разделе «Инженерная 

специальность» по гиперссылкам можно перейти на сайты для ознакомления с 

особенностями той или иной инженерной специальности.  

Ожидаемые результаты реализации профориентационного проекта: 

создание мультимедийного пособия – информационных карт «Инженерное 

мышление в художественной литературе»; приобретение всеми участниками 

проекта знаний, умений и навыков, в том числе информационных, для 

выполнения других видов деятельности; в озможность представления 

материалов мультимедийного пособия как в печатном, так и в электронном виде, 

с приоритетом электронного варианта как более привлекательного и 
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информативного; расширение представлений всех участников образовательных 

отношений об инженерных профессиях. 

Практическая значимость проекта для муниципальной и региональной 

системы образования состоит в том, что созданное мультимедийное пособие, 

преимуществом которого является широта и точность изложенной информации, 

будет являться средством для самообразования педагогов по 

профориентационной работе и методическим сопровождением при подготовке и 

проведению занятий по профориентации, поможет ознакомить педагогов и 

обучающихся в доступной форме с многообразием инженерных профессий как 

через теоретический материал, так и через произведения художественной 

литературы. 

 

Тренировочная квартира как фактор успешной социализации 

воспитанников детского дома  
 

Шагвалиева Е. А., директор, 

Большанина А. А., заместитель директора 

по учебно-методической работе 

МБУ «Детский дом № 1» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

 

Аннотация. Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной 

жизни, формирование у них универсальных и социально-бытовых умений и 

навыков, через самостоятельное (сопровождаемое) проживание в тренировочной 

квартире. 

Ключевые слова: дети-сироты, социализация, тренировочная квартира, 

самостоятельность. 

 

Модернизация образовательной системы в России, происходящая со 

сменой образовательной парадигмы под влиянием новых ценностных 

ориентаций, новой законодательной базы приводит к расширению понятия 

образования. В настоящее время оно понимается не как процесс усвоения 

знаний, умений и навыков, а как процесс развития социально компетентной 

личности. В связи с этим одним из направлений деятельности современных 

образовательных организаций является социальная адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к современным социально-

экономическим условиям. 
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Социальная адаптация предполагает успешное функционирование 

человека как самостоятельного, автономного социального индивида, который 

может успешно справляться с выполнением своих социальных функций и 

поддерживать необходимый для этого уровень жизни. Зависимость от других 

людей или социальных институтов ограничивает адаптационные ресурсы 

личности и препятствует формированию адаптационных способностей. Именно 

в такой ситуации зависимости находятся воспитанники детских домов, которые 

живут в замкнутом пространстве, на полном государственном обеспечении, по 

заранее установленным правилам и определенному режиму, под постоянной 

опекой взрослых. Поэтому для успешной адаптации в современном обществе 

воспитанники нуждаются в специально организованной помощи опытного 

помощника, наставника, направленной на создание условий для приобретения 

необходимого социального опыта и последующее активное включение в 

реальную жизнь. Для воспитанников данной категории характерны: 

недостаточно развитый социальный интеллект; иждивенчество; отсутствие 

навыков планирования и бюджетирования собственной жизни; нестабильная 

(завышенная или заниженная) самооценка; неадекватность уровня притязаний. 

Потребительское отношение, формирующиеся у них при жизни на полном 

государственном обеспечении, ведет к отсутствию готовности перейти на 

самостоятельное жизнеобеспечение.  

Самостоятельная жизнедеятельность личности обусловлена ее 

многообразными социальными ролями (гражданин, семьянин, человек, 

труженик, покупатель, клиент и т.д.), ответственностью в организации своего 

жизненного пространства, готовности решать жизненные проблемы. 

Одним из решений задачи подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни на этапе выпуска из детского дома является тренировочная квартира, в 

которой воспитанники смогут жить самостоятельно, отрабатывая на практике 

социально-бытовые и коммуникативные навыки. Большая роль в этом процессе 

отводится педагогам-наставникам, которые осуществляют их сопровождение на 

протяжении всего тренировочного периода самостоятельного проживания. 

Тренировочная квартира играет роль своеобразного социального адаптера 

– с одной стороны она изменяет социальные условия, а с другой - формирует у 

воспитанника навыки, необходимые для адаптации в социуме. Она 

предоставляет будущему выпускнику возможность для осмысления и апробации 

полученных ранее знаний, умений и навыков, перехода на качественно новый 

уровень подготовки, который характеризуется способностью решать реальные 

жизненные задачи.  

О результативности работы по подготовке воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни можно говорить лишь при комплексном подходе и 
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совместной деятельности всех служб детского дома. Именно поэтому было 

решено взять за основу модульное построение Программы, которое позволяет 

осуществлять комплексный подход к освоению основных навыков 

самостоятельного ведения домашнего хозяйства и способствует формированию 

у воспитанников необходимых социально-бытовых умений и навыков. 

Реализация проекта «Тренировочная квартира» позволяет формировать и 

закреплять (на уровне практики) у воспитанников детского дома жизненные, 

социальные и коммуникативные умения и навыки, необходимые для 

самостоятельной жизни. 

 

Ментальные карты как средство развития младших школьников в 

условиях образовательной деятельности 

 

Шамарова С. О., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 91» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается метод использования 

ментальных карт, который позволяет развивать креативность, улучшать все 

виды памяти. Ментальные карты - это одна из популярных и востребованных 

сегодня техник визуализации мышления. Автор статьи основное внимание 

акцентирует на создании интеллект - карт и их применению в образовательной 

деятельности. 

Ключевые слова: ментальные карты, интеллект-карта, визуализация 

мышления, креативность, нестандартные пути решения, ассоциативное 

мышление. 

 

Современное общество живет в век огромных потоков информации. 

Чтобы быть востребованным и успешным членом информационного общества, 

нужно быть мобильным, уметь ориентироваться в массивах информации, 

владеть навыками анализа и синтеза, учиться и развиваться на протяжении всей 

жизни. Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые 

требования, определяющие главную цель современной школы – формирование 

творческой и активной личности ученика. Сегодня ученик должен уметь 

самостоятельно приобретать знания, применять их на практике для решения 

разнообразных проблем, работать с различной информацией, анализировать, 

обобщать, самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути 

решения проблем. Задача учителя – вовлечь обучающихся в активную 



428 
 

творческую деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют 

друг с другом, строят диалоги и самостоятельно получают знания. 

Каждый наверняка замечал, как случайно услышанное слово или какой-то 

увиденный объект дают толчок нашим мыслям, возникают, казалось бы, не 

связанные с ними образы, активизируется воображение. Так работает 

ассоциативное мышление. 

Ассоциация – это связь между отдельными представлениями, при которой 

одно из представлений вызывает другое. 

Ассоциации, как мостики, могут соединять вновь полученную 

информацию с уже имеющейся. В нашем сознании ассоциации сменяют друг 

друга непрерывным потоком, возникая в ответ на всякого рода стимулы. 

Ассоциативное мышление – исключительно важная составляющая разума 

человека, позволяющая ему производить обобщение и абстрагирование. 

Ассоциативное мышление позволяет человеку подключить к решению 

проблемы информацию из совершенно разных областей и избежать столь 

распространенного явления, когда мысль мечется в рамках одного 

ассоциативного пространства, и человек не в состоянии посмотреть на проблему 

по-новому, увидеть нестандартное решение.  

К сожалению, чаще всего, ассоциации возникают непроизвольно, 

спонтанно, неожиданно даже для самого человека. Однако ассоциативное 

мышление можно развить, сделать его более осознанным, целенаправленным, 

управляемым. 

Мощным графическим методом, предоставляющим универсальный ключ к 

высвобождению потенциала, скрытого в мозге, продуктивным средством 

развития мыслительных операций у учащихся выступает разработка ментальных 

карт. Встречаются разные варианты названий ментальных карт: «интеллект - 

карты», «мыслительные карты», «карты ума» и др. Ментальные карты 

представляют собой отображение на бумаге эффективного способа думать, 

запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность 

представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки 

информации. Ментальные карты – это одна из популярных и востребованных 

сегодня техник визуализации мышления. 

Идея создания ментальных карт принадлежит британскому психологу 

Тони Бьюзену. В ходе своих исследований Бьюзен пришел к выводу, что 

общепринятый способ восприятия текстовой информации не является 

оптимальным. По его утверждению, чтение страницы слева направо и сверху 

вниз представляется человеческому мозгу искусственным, ведь он устроен так, 

что воспринимает данные нелинейно и сразу целиком. Исследовав научную 

литературу об эффективном использовании способностей мозга, он обосновал 

http://www.voobrazenie.ru/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
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важность рисунка в процессе мышления и разработал интеллект - карты как 

метод записи информации и наиболее полного ее воспроизведения. Интеллект - 

карты отражают ассоциативные связи в мозге человека.  

Ментальная карта – это графическое выражение процессов многомерного 

мышления и поэтому является наиболее естественным способом 

интеллектуальной деятельности человека. При этом задействованы оба 

полушария: как левое, так и правое. 

В чем же преимущества графического отображения информации?  

Интеллект - карта характеризуется основными свойствами:  

 наглядность (ее можно окинуть одним взглядом; вся проблема с ее 

многочисленными сторонами и гранями оказывается прямо перед вами); 

 привлекательность (яркая, красочная, чтобы рассматривать ее 

было не только интересно, но и приятно); 

 запоминаемость (благодаря работе обоих полушарий мозга, 

использованию образов и цвета интеллект - карта легко запоминается); 

 своевременность (интеллект - карта помогает выявить недостаток 

информации и понять, какой информации не хватает); 

 творчество (интеллект - карта стимулирует творчество, помогает 

найти нестандартные пути решения задачи); 

 возможность пересмотра (пересмотр интеллект-карт через 

некоторое время помогает усвоить картину в целом, запомнить ее, а также 

увидеть новые идеи). 

Существует два способа построения интеллект-карт: 

 классический, основанный на использовании цветных карандашей, 

маркеров, фломастеров и бумаги; 

 компьютерный, основанный на использовании специальных 

программ для построения интеллект – карт; https: //bubbl.us/ 

Остановимся на правилах создания ментальных карт:  

1) Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и 

т.д.  

2) Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 

3) Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 

картинки. 

4) Каждая главная ветвь имеет свой цвет.  

5) Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 

третьего порядка соединяются с главными ветвями.  

6) Ветви должны быть изогнутыми, как ветви дерева.  

7) Над каждой линией - ветвью пишется только одно ключевое слово.  
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8) Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 

рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.  

Хотя интеллект – карта строится на плоскости, например, на листе бумаги, 

она представляет собой трехмерную реальность в пространстве, времени и 

цвете. 

Обучение составлению интеллект - карт должно идти постепенно:  

- сначала анализ уже готового образца; 

- затем совместное составление; 

- далее работа в группе; 

- а уж затем индивидуальная работа дома. 

Приведу пример ментальной карты по теме «Имя существительное. 

Падеж» (3-й класс), которую мы составляли с обучающимися вместе.  

Что мы делали на уроке? Сначала выявили основные признаки понятия 

«Имя существительное» как ключевые ветки будущей ментальной карты: 

постоянные и непостоянные признаки. Ключевые ветки задали нам структуру 

интеллект-карты. Затем класс, разбившись на группы по 4 человека, стал 

расшифровывать каждый из признаков с помощью системы подобранных мною 

заданий и тестов. Расшифровку ключевых признаков на карте мы отображали, 

добавляя соответствующие ответвления. Так постепенно выстроилась 

интеллект-карта. Нераскрытым к концу урока у нас осталось одно из ключевых 

понятий – падеж. Продолжить эту ветвь, а также дополнить интеллект-карту 

рисунками и раскрасить было домашним заданием детям. 

Благодаря визуализации процессов мышления метод интеллект - карт 

позволяет: 

- развивать креативность школьников;  

- формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой 

деятельности в процессе составления интеллект-карт; 

- формировать общеучебные умения, связанные с восприятием, 

переработкой и обменом информацией; 

- улучшать все виды памяти учащихся (кратковременную, 

долговременную, образную);  

- ускорять процесс обучения;  

- формировать организационно-деятельностные умения. 

Таким образом, многие проблемы, источником которых являются 

когнитивные затруднения учащихся, можно решить, если сделать процессы 

мышления школьников наблюдаемыми. Именно это и позволяет осуществить 

метод интеллект-карт.  

Для завершения представления о сути ментальных карт отметим, в чем их 

отличие от других способов визуализации. От стандартных диаграмм и 
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графиков диаграмму связей отличает отсутствие строгости. Мы создаем свою 

древовидную схему так, как того требует задание, или как нам удобнее, при этом 

принцип построения ментальной карты абсолютно другой – показать связь 

(часто неочевидную) какой ее видит автор.  

Что дает мне использование ментальных карт? Во-первых, помогает 

реализовать заложенный в основе ФГОС системно – деятельностный подход. 

Во-вторых, позволяет организовать самостоятельную работу обучающихся, 

развивать творческие способности, интерес к предмету, к образовательной 

деятельности в целом.  

 

Коррекция просодической стороны речи у детей с ОНР 
 

Шафикова Д. В., учитель-логопед 

МАДОУ №33 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Аннотация. В статье описывается организация и проведение 

коррекционно-логопедической работы по нормализации просодического 

компонента речи.  

Ключевые слова: просодика, работа над голосом, коррекционная работа 

над речевым дыханием.  

 

Речевое взаимодействие занимает центральное место в жизнедеятельности 

любого человека, в частности ребенка. Детям нормальное речевое развитие дает 

большую возможность в познании окружающего мира и легкости общения в 

нем, что делает жизнь более яркой, насыщенной и, самое главное, полноценной. 

У детей, имеющих нарушения речи, такая возможность крайне ограничена. 

Коррекционная работа над просодической стороной речи у старших 

дошкольников с ОНР при стертой дизартрии должна иметь комплексный 

характер, то есть быть направленной на формирование и развитие всех 

компонентов просодики. При коррекции особенно важны: развитие речевого 

дыхания, силы и высоты голоса, работа над восприятием и воспроизведением 

основных типов интонации, развитие темпо-ритмической организации речи и 

слухового восприятия, формирование умения с помощью интонации выражать 

различные чувства и эмоции [39, 27]. Поэтому на логопедических занятиях по 

коррекции просодической стороны речи целесообразно использовать различные 

комплексы игр и упражнений, направленные на развитие речевого дыхания, 

голоса и интонации, пальчиковые игры, логоритмические упражнения, 

инсценировки и т. п.  
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В задачи по формировнаию и развитию просодического компонента речи 

входит:  

- развитие мелодико-интонационной стороны речи; 

- формирование плавности и певучести произношения; 

- формирование навыка модулирования голоса; 

- развитие слухового контроля; 

- развитие речевого дыхания; 

- формирование темпо-ритмической организации речи 

Вся коррекционная работа по формированию и развитию просодики 

условно подразделяется на четыре этапа:  

1 этап – подготовительный. Осуществляется работа над физиологическим 

и речевым дыханием, голосом, формируется темпо-ритмический компонент 

речи. На данной стадии проводится пропедевтическая работа по формированию 

просодической стороны речи у дошкольников. Она предполагает создание 

предпосылок к дальнейшему усвоению основных просодических характеристик. 

А) Работа над речевым дыханием. Основополагающее значение в 

формировании и развитии правильной речи имеет длительный речевой выдох, 

четкая и ненапряженная артикуляция. В связи с этим работа начинается с 

постановки дыхания, параллельно с которым уточняется артикуляция и ведется 

работа по развитию голосообразования. [33,99] В процессе работы должен 

соблюдаться принцип постепенного усложнения заданий: сначала в качестве 

речевого материала используются отдельные звуки, потом слоги, далее слова, 

потом короткие фразы и в последнюю очередь закрепляется на чтении 

стихотворений. При этом во время выполнения упражнений необходимо 

внимание ребенка сосредотачивать на плавности, ненапряженности выдоха, 

длительности и громкости произносимой речи.  

Б) Работа над голосом. Предполагает формирование умения у 

дошкольников модулировать голос по высоте и силе, а также нормализация 

тембра. Проводятся специальные упражнения, способствующие подготовке к 

развитию силы и высоты голоса ребенка. В процессе работы могут быть 

использованы следующие виды заадний: 

- восприятие на слух силы голоса, то есть определение его громкости на 

материале звуков, слов, фраз; 

- восприятие на слух высоты голоса (низкий, высокий). В данном случае 

уместно применение различных игр и инсценировок, например, «Высоко или 

низко», «Три медведя» и т.п. 

- длительное произнесение изолированных звуков и их сочетаний сначала 

голосом средней громкости, а затем постепенно его повышая. 
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В) Формирвоание ритмической организации речевого высказывания. 

Интонационная выразительность основывается на усвоении ребенком 

ритмической структуры слов и предложений. Ритмические упражнения 

подготавливают ребенка к усвоению логического ударения, правильного 

членения фразы [10, 200]. Данное направления работы реализуется через 

специальную систему упраженний, способствующих развитию восприятия и 

воспроизведения ритмических характеристик. Работая над восприятием 

ритмических структур детям предъявляются серии ударов, различающихся по 

громкости и продолжительности пауз. По итогу прослушивания детям задаются 

вопросы, позволяющие оценить степень развития восприятия ритма. Оценивая 

воспроизведение ритмических структур проводится аналогичная процедура, но с 

повторением детьми услышанного.  

Г) Формирование темповой организации высказывания 

Основными задачами выступают: формирование у дошкольников знаний о 

темпе речи (медленный, быстрый, нормальный); формирование умения слышать 

убыстрение и замедления темпа речевого высказывания; формирование умения 

использовать различные темповые характеристики в собственной речи.  

На первом (подготовительном) этапе создавались предпосылки для 

дальнейшего овладения детьми основных просодических характеристик. На 

данном этапе работа велась преимущественно над физиологическим и речевым 

дыханием, голосом, формированием темпо-ритмического компонента речи.  

С целью развития голоса, то есть умения изменять его силу и высоту, 

использовались, главным образом, логоритмические упражнения, такие как: 

«Дождик», «Кто кем становится», «Ножки», «Гудок паровоза», «Ракета». 

2 этап – формирование представлений об интонации в импрессивной речи. 

Проводится знакомство с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией. Также осуществляется работа по дифференциации 

основных типов интонации в импрессивной речи. 

Второй этап работы был направлен на формирование интонационной 

выразительности в импрессивной речи. Основной задачей было познакомить 

детей с основными видами интонаций, средствами их обозначения, а также 

научить дифференцировать интонационные структуры в импрессивной речи.  

Формированию интонационной выразительности речи предшествовали 

ритмические упражнения. Они, в свою очередь, были призваны подготовить 

детей к восприятию интонационной выразительности, создать основу для 

усвоения логического ударения, правильного соблюдения пауз в процессе 

построения речевого высказывания. Логопедическая работа по данному 

направлению ведется через специальную систему упражнений, направленных на 

развитие восприятия и воспроизведения ритмических структур. 
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Для развития умения правильно воспринимать интонацию на слух 

применялись следующие упражнения: «Вопрос-ответ»; «Громко-тихо»; 

«Обрадовался-удивился», игра «Качели» с элементами бионергопластики. 

3 этап – формирование интонационной стороны в экспрессивной речи. На 

данном этапе проводится работа по развитию интонационной выразительности 

повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения, 

дифференциации основных типов интонаций в экспрессивной речи. Также 

проводится работа над речевой паузой и логическим ударением. 

На третьем этапе коррекционной работы развивалась интонационная 

выразительность в экспрессивной речи, проводилась дифференциация 

различных типов интонации, а также параллельно осуществлялась работа над 

паузой и логическим ударением.  

Для решения задачи по развитию восприятия и воспроизведения 

логического ударения были включены следующие игры и упражнения: «Выдели 

словечко», «Главное слово», «Накорми птичек», «Кто главный?». 

4 этап – автоматизация. На данном этапе закрепляются полученные на 

предыдущих этапах корреционной работы знания и умения посредством 

использования театрализованной деятельности, логоритмических упражнений, 

подвижных и сюжетно-ролевых игр, различных форм музыкально-ритмических 

упражнений. 

На четвертом заключительном этапе проводилась автоматизация 

полученных умений посредством сюжетно-ролевых игр, инсценировок, 

рассказывания стихотворений. 

Таким образом, целенаправленная работа, проводимая в определенной 

последовательности с соблюдением необходимых принципов и с применением 

различных видов упражнений, способствует эффективному формированию и 

развитию просодического компонента речи детей с общим недоразвитием речи. 

Кроме этого в процессе коррекционно-логопедической работы предполагается 

также совершенствование слуховой памяти детей, развития эмоционального 

восприятия. В результате дети становятся более активными и общительными, 

что, в свою очередь благоприятно сказывается на коммуникативной функции 

речи. 

 

Метапредметный подход в обучении школьников иностранному языку 
 

Шитина О. А., учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 33» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
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Аннотация. В данной статье рассматривается метапредметный подход, 

который подразумевает интегрированное обучение. Одним из способов 

организации интегрированного обучения является CLIL-технология. 

Представлена структура урока иностранного языка с использованием данной 

технологии. 

Ключевые слова: метапредметность, интегрированное обучение, CLIL-

технология. 

 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и 

развитие коммуникативной компетенции и культуры школьников, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Задача учителя состоит в том, чтобы выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое 

творчество. Современные педагогические и информационные технологии, 

Интернет - ресурсы помогают реализовать личностно-ориентированный подход 

в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учетом способностей детей, их уровня обученности, их склонностей и т.д. 

В настоящее время, согласно ФГОС в образовании очень важен 

метапредметный подход. И, соответственно, метапредметные образовательные 

технологии разработаны для того, чтобы решить проблему разобщенности, 

расколотости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как 

следствие, учебных предметов.  

Метапредметный подход подразумевает интегрированное обучение. 

Одним из способов организации интегрированного обучения является CLIL-

технология.  

Аббревиатура CLIL расшифровываетсякак Contеnt and Languagе Intеgratеd 

Lеarning, или предметно-языковое интегрированное обучение. Суть такой 

методики состоит в том, что окружающий мир познается через иностранный 

язык. 

CLIL как термин был сформулирован Дэвидом Маршалом в 1994 году, 

хотя на самом деле этот метод используется с древних времен, и на данный 

момент многие преподаватели используют его, даже не подозревая, что такой 

метод получил свое официальное название.  

Ключевые принципы подхода предметно-языкового интегрированного 

обучения базируются на двух основных понятиях – «язык» и «интеграция». 

CLIL условно делят на hard CLIL и soft CLIL. Hard CLIL означает, что любой 

школьный предмет может проходить на английском языке. В ходе такого урока 
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ученики исследуют географию, литературу, биологию, физику или даже 

спортивные игры посредством иностранного языка. Учителя английского языка 

нашей школы используют soft CLIL, наша задача состоит в обратном: изучить 

иностранный язык, используя темы и материалы из других предметов. 

Элементы методики CLIL внедряются в уроки английского невероятно 

успешно. Например, на одном занятии дети узнают про историю средневековой 

Англии, отрабатывая при этом прошедшее время, на другом — ставят 

несложный физический эксперимент и обсуждают его, используя степени 

сранения прилагательных. 

Зачем это нужно? Можно же просто учить английский отдельно, а 

биологию — отдельно. Но вот оказалось, что такие комбинированные уроки 

существенно повышают у детей мотивацию к изучению языка. Детям часто 

бывает трудно понять необходимость изучения английского. Они, конечно, 

знают, что он пригодится им когда-нибудь в будущем, но это такая смутно-

отдаленная перспектива, что она не всегда достаточно мотивирует, чтобы 

прикладывать усилия к изучению языка прямо сейчас. А вот на уроке, где 

применяются технологии CLIL, язык выступает уже не целью, а средством 

изучения другого предмета, то есть ученики видят, что с помощью английского 

можно узнавать новую интересную информацию. Изучение языка сразу 

становится более осмысленным, ведь он используется для решения конкретных 

задач здесь и сейчас. 

CLIL-технология позволяет организовывать урок английского языка с 

учетом дифференцированного обучения, в т.ч. инклюзии. Задания и материалы 

можно создавать в нескольких вариантах под учеников с разным уровнем 

(сильные, средние, слабые). Само же задание не изменяется, таким образом, 

обеспечивается слаженная работа всего класса.  

Современный стандарт образования требует метапредметный подход к 

организации уроков. CLIL-технология позволяет создавать множество 

интегрированных уроков на всех ступенях образовательного процесса.  

В начальной школе урок английского языка можно интегрировать с 

уроками математики, ИЗО, технологии, окружающего мира и музыки. В среднем 

звене возможны интегрированные уроки со всем естественно-научным циклом 

предметов, с точными науками.  

Более того, на своих уроках мы придаем большое значение развитию 

мышления, памяти, внимания. Применяя CLIL-технологию этот процесс можно 

сделать «незаметным», «неосознанным». Дети, сосредотачиваясь на вопросах и 

объяснении учителя, тренируют свое внимание. Запоминая последовательность 

действия, как, например, склеить-вырезать интерактивные элементы с 

распечатки, ученики тренируют свою память и мышление. В свою очередь, 
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тренируя мышление, учащиеся развивают основные процессы мыслительной 

деятельности: анализ, синтез, обобщение, сравнение. Эти процессы, как 

известно, нужны не только в образовательном процессе, но и вообще в жизни 

каждого человека.  

Применяя CLIL-технологию на уроках английского языка, у учащихся 

снимается языковой барьер, материал урока усваивается лучше, а это, в свою 

очередь, повышает мотивацию к учению и, как следствие, влияет на повышение 

качества знаний учеников.  

Обучение проходит, базируясь на основных 4 «С»: contеnt (содержание), 

communication (коммуникация), cognition (познавательные способности) and 

culturе (культура). Все эти составляющие находятся в непрерывной связи между 

собой. 

Данные 4 принципа позволяют добиться более расширенного и 

разнообразного словарного запаса для понимания другой культуры, друг друга и 

самих себя. Например, говорение и мышление на иностранном языке позволяет 

учащимся развивать познавательные способности и навыки общения. Данная 

технология дает ученикам возможность изучать язык без отрыва от контекста, 

что является естественным, пробуждает интерес и способствует естественной 

беглости иностранной речи. 

Для того, чтобы качественно спланировать предметно-интегрированный 

урок, можно использовать структуру CLIL-занятия, предложенную немецким 

методистом Дитером Вольфом.  

 

Этапы урока Языковая деятельность 

обучающихся 

Материальное 

оснащение/ 

инструменты 

Действия учителя 

Активизация 

имеющихся 

знаний и 

выход на 

учебную 

задачу 

Прослушать запись, выдвинуть 

гипотезу, 

записать ассоциации, 

назвать известное по теме, 

повторить известное по теме 

Картинка, 

карикатура, кластер 

понятий, цитата, 

видео, аудиозапись 

 

Дать время для 

обдумывания, 

начать общение, 

оказать языковую 

помощь, вселять 

уверенность 

Восприятие 

новой 

информации 

и отработка 

новых 

структур, ЛЕ. 

Прочитать научный текст, 

посмотреть видео, 

посмотреть эксперимент, 

сформулировать гипотезу, 

высказать мнение 

Научный / 

предметный 

материал  

Установить 

готовность к 

обсуждению, дать 

время для 

обдумывания, 

задать языковой 

импульс. 
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 Работа с 

учебным 

материалом, 

создание 

продукта 

Создать учебный продукт в 

измененном виде: создать новый 

текст, нарисовать картинку, 

оценить эксперимент, составить 

аргументы за и против, создать 

портрет, написать 

радиокомментарий, объяснить 

природное явление 

учебные задачи; 

методический 

материал и 

инструменты; 

задания на чтение, 

письмо, говорение 

Дать 

индивидуальный 

совет, дать импульс 

к обсуждению и 

обдумыванию, 

замечать языковые 

трудности 

Презентация 

учебного 

продукта и 

обсуждение 

 

Выступить с устным 

сообщением, прокомментировать 

конечный продукт 

Постер, рекламные 

плакаты, 

презентации, 

поделка, 

рисунок, фильм 

Помочь 

презентовать 

продукт, 

структурировать, 

послушать и 

оценить сообщение 

Закрепление 

и обобщение 

изученного 

материала, 

рефлексия 

Расширить понятийный аппарат, 

повторить и обобщить 

изученное, сформулировать 

главную мысль, связать с 

прежними знаниями, 

схематически представить 

Кластер, 

рефлексивные 

листы, 

диаграммы, схемы 

 

Подчеркнуть 

главную мысль, 

повторить и 

обобщить 

изученное, связать 

этапы урока, 

выслушать 

сообщения 

 

Особенно хорошо то, что для уроков по методике CLIL можно 

использовать аутентичные материалы. Благодаря Интернету у нас есть доступ к 

огромному количеству невероятно интересных ресурсов. С подростками можно, 

например, сравнить параграф из их школьного учебника по биологии с 

параграфом на эту же тему из американского или британского учебника, найти 

сходства и различия в подаче материала или посмотреть видео химических 

экспериментов на YouTubе с последующим обсуждением. 

Что же необходимо учесть учителю при проектировании таких занятий? 

1) задания должны отражать особенности изучаемого языка, отрабатывать 

умение употреблять те или иные лингвистические формы; 

2) тексты должны быть тщательно подобраны в соответствии с темой и 

фактическим уровнем знаний учащихся; 

3) задания должны соответствовать тематике и содержать достаточное для 

понимания и усвоения количество информации. 

4) по возможности должны быть включены все 4 вида речевой 

деятельности: чтение, говорение, письмо и аудирование. 

Подытоживая выше сказанное, можно говорить о том, что CLIL-

технология в современном образовательном процессе является потенциальной 

технологией успеха. Ведь именно тогда, когда учащиеся видят возможность 

естественного изучения иностранных языков, у них повышается интерес и 

мотивация, появляется цель стать «уверенным пользователем» иностранного 

языка. 
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Использование ИКТ платформ при подготовке и проведении офлайн 

уроков в процессе дистанционного обучения 

 

Шитникова Е. А., учитель русского языка и литературы, 

Новгородцева Ю. Е., учитель английского языка 

МБОУ «Средняя школа № 8» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема подготовки и 

проведения офлайн уроков в период дистанционного обучения. На основе 

наблюдения за динамикой успеваемости учащихся и анализа полученных 

данных, дается характеристика самым эффективным инструментам для 

организации удаленных занятий. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, ИКТ платформа, программа, 

образование, онлайн, офлайн.  

  

До недавнего времени понятие дистанционного обучения (ДО) не было 

распространенно в образовательной среде. Но, в условиях современной 

реальности ДО доказало свою значимость, востребованность и необходимость. 

Очный и дистанционный форматы обучения имеют общие цели и содержание, 

но отличаются способом подачи учебного материала и формами взаимодействия 

участников образовательного процесса (учитель и ученик). 

Дистанционное обучение — способ реализации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного, личного контакта между преподавателем и 

учащимися. Получение образования в удаленной форме инициируется 

государством и содержится в законе 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором зафиксирована возможность реализации 

образовательных программ «с использованием дистанционных технологий» и в 

приказе Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Для обеспечения учебного процесса могут быть задействованы самые 

различные виды дистанционного образования: 

1.  видеоконференции (обмен видеоизображением, которое 

сопровождает звук); 
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2.  аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и 

аналоговых средствах связи);  

3. компьютерные телеконференции;  

4. видеолекции;  

5. занятия в чате;  

6. веб-уроки. 

Большинство из вышеперечисленных видов ДО подразумевают передачу 

информации в режиме реального времени – в режиме онлайн. Однако, согласно 

пункту 4.3 ПОЛОЖЕНИЯ об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий «Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

редакции от 22.05.2019г.), а также объемом учебного времени, отводимого 

конкретному предмету Учебным планом Школы, а именно: 

2 часа в неделю – 1 трансляция; 

4 часа в неделю – 2 трансляции; 

5 и более часов – 3 трансляции». 

Исходя из содержания данного пункта, встает вопрос об организации 

дистанционного обучения в режиме офлайн, то есть о проведении занятий без 

прямого контакта с учителем.  

Для подготовки и реализации ДО в режиме офлайн можно использовать 

следующие его виды: видеолекции, веб-уроки, задания в электронных дневниках 

и на платформах, относящихся непосредственно к определенному 

образовательному учреждению.  

Различные ИКТ платформы – необходимый инструмент для эффективной 

подготовки и проведения офлайн уроков: использование подобных 

инструментов повышает качество образования, повышает интерес учащихся к 

предмету, при этом сокращая время педагога на подготовку к занятиям.  

Ниже мы рассмотрим наиболее эффективные и простые в использовании 

ИКТ платформы, которые помогают создать полноценный дистанционный урок 

в режиме офлайн. 

SMART-уроки и SMART-учебники в электронных дневниках и 

обучающих интернет-платформах. Широкое распространение SMART-

обучения связано в первую очередь с совершенствованием интернет-

технологий. Учителя могут использовать эти технологии для общения друг с 

другом и с родителями своих учеников, для обмена профессиональным опытом, 

для обогащения содержания уроков новым материалом, для повышения 

мотивации школьников к обучению, для профессионального развития. Но 

особенно эффективно SMART-обучение показало себя в период ДО.  
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Такие интернет-платформы как «ЯКласс», «Учи.ру», «РешуОГЭ» и т.д. 

стали широко использоваться преподавателями для проведения офлайн уроков. 

Главным преимуществом подобных платформ является автоматическая 

проверка выполненных заданий и большой объем уже готовой информации, 

размещенной на сайтах: задания, тесты, теоретические материалы в различных 

формах. Используя такие материалы, учитель тратит гораздо меньше времени на 

подготовку к занятиям. Но нужно понимать, что информация, размещенная на 

вышеназванных интернет-платформах, не учитывает индивидуальные 

особенности конкретного класса или ребенка, для углубленного подхода есть 

возможность самостоятельно создавать задания и размещать теоретический 

материал, а затем отправлять ссылку группе учеников или индивидуально. 

Основными минусами использования являются следующие факторы: отсутствие 

регулярного контроля со стороны учителя, сложный для понимания интерфейс и 

обезличивание процесса (ученик получает задание от программы, создается 

впечатление, что учитель не участвует в процессе). 

Одним из популярных способов проведения видеолекций является 

использование программ с возможностью записи экрана. Наиболее 

распространенные программы среди работников образования это – «Zoom», 

«Skypе» и «Frее cam 8». Первые две платформы преимущественно 

используются для проведения онлайн-конференций, имеют широкий 

функционал, который также позволяет создавать видеолекции. Исходя из 

личного опыта использования вышеперечисленных программ, мы 

сосредоточимся на последней из них – «Frее cam 8». 

«Frее cam 8» – это быстрое простое и бесплатное программное 

обеспечение для записи экрана. Преимуществами этой платформы являются: 

интуитивно понятный интерфейс, бесплатное использование, возможность 

редактирования аудио и видеофайлов, возможность автоматической загрузки и 

публикации в сети Интренет. Загрузка готовой видеолекции осуществляется на 

общедоступный сайт (Youtubе), что позволяет ученикам просматривать уроки в 

любое удобное для них время, помимо этого популярность этого видеохостинга 

повышает интерес к изучению предмета. 

Используя frее cam 8 при подготовке и проведении офлайн уроков в 

дистанционном обучении, мы видим положительную динамику качества 

успеваемости в сравнении с успеваемостью при использовании других ИКТ 

платформ. 

Для отслеживания развития результатов ДО с использованием ИКТ 

платформ мы отслеживали успеваемость параллели пятиклассников, которая 

состоит из трех 5-х классов по предмету первый иностранный язык 

(английский). В одном из трех классов (5А) на протяжении ДО уроки 
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проводились преимущественно с помощью платформы в «Zoom» (данная 

платформа использовалась в качестве инструмента для создания видеолекций). 

Во втором классе использовали в основном технологию SMART-уроков (5Б). В 

третьем классе процесс подготовки и проведения офлайн уроков осуществлялся 

преимущественно на базе программы «Frее cam 8» (5В).  

 

Классы % качества на начало ДО % качества на момент окончания ДО 

5А 60% 67% 

5Б 58% 61% 

5В 55% 65% 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что использование 

видеолекций созданных на платформах «Zoom» и «Frее cam 8» заметно 

повысило качество успеваемости в период ДО (5А – повышение на 7%, 5В - 

повышение на 10%). По мнению педагогов: ИКТ платформа «Zoom» имеет 

более сложный интрефейс, чем «Frее cam 8», что значительно увеличивает 

время подготовки, а также отсутствие функции редактирования аудио и 

видеофайлов создавало определенные сложности в восприятии материала 

учениками, это дает нам небольшую процентную разницу в росте качества 

между программами «Zoom» и «Frее cam 8». Программа «Zoom» также 

является платной и имеет временные ограничения при записи видеолекций. 

Использование технологии SMART-обучения при подготовке и проведении 

офлайн уроков дало наименьшую динамику роста качества, это обусловлено в 

первую очередь обезличиванием учебного процесса, о чем говорилось ранее. 

Исходя из нашего исследования, можно сделать вывод, что использование 

ИКТ платформ при подготовке и проведении офлайн уроков в процессе 

дистанционного обучения существенного упрощает работу педагога и повышает 

качество образования. В частности использование видеолекций («Frее cam 8», 

«Zoom») лучшие результаты в сравнении с другими ИКТ платформами. 
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