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РЕКОМЕНДОВАНО
Научно-методическим советом 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 
протокол № 13 от 9 декабря 2015 года.

Фольклор, как средство социальной адаптации
детей раннего возраста к условиям детского сада

Р. И. Абдулова, 
Т. В. Проценко,

г. Кемерово, Кемеровская область

«…воспитание ребенка – это не милая забава, 
а дело требующее капиталовложений – тяжких переживаний, 

забот, бессонных ночей и много, много мыслей…»
Януш Корчак

В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения 
становится одной из актуальных. В этом сложном процессе становления человека, его 
социализации, немаловажным становится то, как ребёнок адаптируется в мире лю-
дей, сможет ли он найти своё место в жизни и реализовать собственный потенциал. В 
законодательных и нормативно-правовых документах в области образования, приня-
тых в последние годы в Российской Федерации, подчёркивается, что стратегической 
задачей образования является конструирование таких образовательных систем, в ус-
ловиях которых ребёнок получал бы запас нравственных, интеллектуальных, граж-
данских сил, необходимых для того, чтобы адаптироваться в любой ситуации.

Проблема социальной адаптации детей и педагогических условий её успешного 
протекания в ДОУ представляет интерес для современной педагогики.

Традиционно под социальной адаптацией понимается процесс вхождения 
человека в новую для него социальную среду и приспособления к её условиям. 
Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным резуль-
татам, или к негативным. При этом выделяются два основных критерия успешной 
социальной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворённость) 
и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять требо-
вания социальной среды).

Чем внезапнее изменяется окружающая среда, тем серьёзнее сдвиги в эмоци-
ональном состоянии малыша.

Именно поэтому необходимо создание педагогических условий, обеспечиваю-
щих эффективность формирования благоприятной эмоциональной среды в адап-
тационный период детей раннего возраста.

Ранее и дошкольное детство – это начало познания жизни, человеческих вза-
имоотношений. Это и время формирования ребенка как личности, становление 
его характера. В основном дети наследуют родительские традиции, дополненные 
веяниями времени. Взрослые веду ребенка по пути познания мира во всем его 
разнообразии и осознание себя в этом мире. 

Ребенок должен играть! Вот тут-то нам на помощь и приходит детский фольклор. 
Играя, ребенок переживает огромную радость, а в условиях радости развитие 

ребенка идет более интенсивно и успешно. Кроме того, в игре ребенок проявляет 
свои мысли, чувства, желания, свою самостоятельность, творческие способности.
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Детский фольклор – это особенная часть народной культуры, которая играет 
важнейшую роль в жизни каждого народа. Произведения фольклора имеют важ-
нейшее значение в становлении и развитии личности каждого вновь появивше-
гося на свет человека, освоение им культурных богатств, предшествующих по-
колений. Ценность детского фольклора заключается в том, что с его помощью 
взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт и общение. 

Знакомство с детским фольклором развивает интерес и внимание к окружающе-
му миру, народному слову и народным обычаям, воспитывает художественный вкус, 
а также многому учит. Фольклор формирует нравственные привычки, обогащаются 
знания о природе. Яркие, оригинальные, доступные по форме и содержанию заклич-
ки, приговорки, дразнилки легко запоминаются и могут широко использоваться деть-
ми в играх. Они забавляют ребенка и вместе с тем обучают навыкам поведения.

Детский фольклор может стать ценным средством воспитания ребенка.
Без этих веселых стишков ребенок никогда не овладеет своим родным языком 

в совершенстве, формирование культурно гигиенических навыков превратится в 
скучное безрадостное выполнение указаний взрослого, выполнение каких-то дви-
жений которые не вызывают интереса, радости, желание повторить еще и еще.

Знакомство малыша с устным народным творчеством начинается с песенок, 
потешек. Под звуки их ласковых, напевных слов малыш легче проснётся, даст 
себя умыть («Водичка – водичка...»), накормить («Травка – муравка...»). Наряду 
с песенками, созданными специально для маленьких, в круг детского чтения уже 
давно вошли отрывки из обрядовых, хороводных, скоморошьих песен – это золо-
той фонд, любовно сохраненный предыдущими поколениями.

Не менее разнообразен и сказочный фонд. С удивительным педагогическим 
талантом ведет народ ребенка от простеньких игровых потешек, к сложным по-
этическим образам сказок, от строк забавляющих, успокаивающих к ситуациям, 
требующим от малышей напряжения всех душевных сил.

Таким образом, использование фольклора имеет огромное значение в жизни 
малыша. Вызывает положительные эмоции, побуждает интерес, поддерживает. 
Пользу малых поэтических жанров народного слова доказывать не приходится, 
это очевидно. 

Прежде всего, использование русского фольклора следует рассматривать не 
как традиционную форму обучения, а как яркое общение с малышами. Ведь на 
глазах у детей разыгрывается красочное действие: звери разговаривают человече-
скими голосами, поют, пляшут, играют и т. д. Именно поэтому можно утверждать: 
полноценное овладение фольклором – это вершина педагогического мастерства.

Взрослые всегда стараются окружить своего малыша любовью, заботой, вни-
манием, лаской. Они стараются научить его радоваться жизни, доброжелательно 
относиться к окружающим. Игра для малышей – желанный и не заменимый вид 
деятельности. В раннем возрасте только в игре ребенок может проявить свою инди-
видуальность, творческие способности, свои мысли, фантазии, желания, чувства.

Пока ребенок маленький, с ним играют взрослые – рассказывают сказки, поют 
колыбельные песни, читают ему стихи, потешки, пеструшки, загадки. Когда ре-
бенок немного подрастет, он использует детский фольклор в играх со своими лю-

бимыми куклами, мишками, зайками. А, став взрослым – будет использовать свой 
опыт в воспитании детей и внуков. Так сохраняется традиция пестования.

Ребенок не только приобщается к народному творчеству, но и обогащает свою речь. 
Прежде всего, между ребенком и взрослым должны быть доверительные отно-

шения, что ведет к лёгкой и успешной адаптации ребенка к условиям ДОУ. Взрос-
лый должен проявить знаки любви и внимания, потормошить и прижать к себе 
ребенка, крепко обнять его, погладить по головке, плечикам, ручкам, спинке, од-
новременно сопровождая свои движения ласковыми, добрыми словами. Любовь 
– опора воспитания в будущей жизни. 

Детский поэт В. Берестов написал об этом в своем стихотворении:
  Любили тебя без особых причин;
  За то, что ты – внук,
  За то, что ты – сын,
  За то, что малыш,
  За то, что растешь,
  За то, что на маму и папу похож.
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На страже безопасности, или Чем занимаются юидовцы

М. В. Алалыкина,
г. Кемерово, Кемеровская область

Юные инспектора дорожного движения – это творческое объединение школьни-
ков, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения, 
безопасного поведения на улицах и дорогах города среди учащихся своей школы.

Работа в данном направлении требует от педагога личной заинтересованности 
и осведомленности. Чтобы стать для ребят настоящим толковым наставником и 
передавать знания, нужно самому обладать оными 

ЮИД – это серьезная и интересная организация. Отряды ЮИД способны за-
полнить ту брешь, которая образовалась в жизни современных школьников – уча-
стие в делах, приносящих реальную пользу. 

Деятельность юидовцев можно определить тремя девизами: «Изучи правила 
дорожного движения сам!», «Научи ПДД своих сверстников!», «Напомни взрос-
лым о культуре дорожного движения!». 
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В нынешнее время, когда вопросам безопасности дорожного движения уде-
ляется большое внимание, просто необходимо, чтобы современные школьники 
соблюдали и выполняли правила дорожного движения, знали способы оказания 
самопомощи и первой медицинской помощи, умели ориентироваться в дорож-
но-транспортной ситуации, выработали у себя культуру безопасного поведения 
на дорогах и улицах, в транспорте. Немаловажен и тот факт, что любой участ-
ник отряда ЮИД может быть и организатором, и художником, и музыкантом, и 
журналистом, и актером, и режиссером, и звукооператором, и оформителем, но, 
прежде всего,– знатоком правил дорожного движения.

Как же строилась работа с отрядом ЮИД?
Прежде всего, стояла задача – набрать детей в команду. Первыми юидовцами стали 

ученики 6-х классов. Сначала у детей было много вопросов: что такое ЮИД, что мы 
будем делать? Поэтому первые занятия отряда были посвящены истории движения. 
Следующий этап работы – назначили командира отряда, определили обязанности каж-
дого участника, выбрали название и составили план работы. Далее начинался немного 
тернистый, но верный путь к осуществлению задуманного и запланированного. 

Во-первых, мы старались вести активную пропаганду правил дорожного движе-
ния с помощью таких форм работы, как агитбригады, викторины, конкурсы рисунков 
и плакатов, минутки безопасности, классные часы и беседы с инспектором ГИБДД, 
патрулирование улиц микрорайона, распространение листовок и буклетов о безопас-
ности дорожного движения, посещение автогородка, публикация небольших заметок, 
статей о деятельности отряда в школьной газете «Чердак» и на сайте школы.

Во-вторых, учились оказывать первую помощь себе и пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях. 

В-третьих, активно принимали участие в проведении районных и городских 
акций «Безопасный переход «Зебра», «Возьми ребенка за руку», «Письмо водите-
лю», создали видео-ролик о правилах дорожного движения, придумали дидакти-
ческие игры по ПДД, написали сочинение «Мои безопасные каникулы» в рамках 
разных конкурсов и месячников по безопасности дорожного движения.

В-четвертых, активно участвовали в районных и городских смотрах-конкур-
сах и соревнованиях «Юный пешеход», «Папа, мама, я – юидовская семья» (сре-
ди младших школьников), «Юный пропагандист», «Безопасное колесо» (среди 
школьников среднего звена), «Юный автомобилист» (среди старшеклассников). 
Эти конкурсы направлены не только на демонстрацию теоретических и практиче-
ских знаний правил дорожного движения, но и на развитие творческих способно-
стей, креативного подхода к разработке сценария. 

Перечитывая вышесказанное, я хочу отметить тот факт, что нам всегда есть 
чему учиться, что покорены еще не все вершины, что впереди – обширное поле 
разнообразной деятельности. 

Наша жизнь не стоит на месте. Юидовское движение с каждым годом стано-
вится более массовым, интересным и полезным. Ребята, носящие гордое звание 
«Юный инспектор движения», вырастают достойными гражданами своей Отчиз-
ны, становятся достойной сменой тем, кто сегодня обеспечивает порядок и безо-
пасность на наших дорогах.
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Реализация культурологического подхода при создании единого
воспитательного пространства для разностороннего развития

личности ребенка в образовательном учреждении

В. В. Баженова,
Т. Д. Головина,

В. А. Толкачева, 
Беловский район, Кемеровская область 

Село – это место старых культурных традиций. Но было замечено, что в на-
шем поселке забываются русские традиции, особенно среди подрастающего по-
коления. В связи с этим появилась насущная потребность возрождения и внедре-
ния в дошкольное учреждение древнейшей народной культуры. Таким образом, 
актуальным направлением в детском саду стало сохранение родной народной 
культуры и передачи ее следующим поколениям. 

Материальная и духовная культура, созданная нашими предками, способству-
ет формированию более конструктивной в социокультурном плане модели лично-
сти, так необходимой в современном мире. В последнее время в нашем обществе 
явно чувствуется упадок духовных ценностей и духовного развития. 

ФГОС ДО актуализирует необходимость «приобщения детей к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, общества и государства». В связи с этим внедре-
ние в МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» элементов 
родной культуры села, района, области и Отечества является актуальным направ-
лением деятельности в настоящее время. Детям с раннего возраста нужно при-
вивать народные традиции и народную культуру как источник материальных и 
духовных ценностей. Нами разработан проект экспериментальной деятельности 
«Реализация культурологического подхода при создании единого воспитательно-
го пространства для разностороннего развития личности ребенка в образователь-
ном учреждении». 
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Цель проекта – раскрытие идейного (ценностного) содержания и культурную 
значимость русской народной культуры для дошкольников.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 
1. Знакомить детей с традициями родной культурой села как важной частью ду-

ховной культуры народа родного поселка.
2. Дать общие знания о народных праздниках и обрядах родного села, района, 

области и Родины.
3. Раскрыть индивидуальные особенности народной художественной живописи 

(хохлома, городецк, гжель, полх-майдан, жостово) и народных промыслах (фи-
лимоновская, дымковская, каргопольская игрушки).

4. Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувств привлекая 
народную культуру.
Новизна исследования заключается в следующем:

1. Внедрение в дошкольное образовательное учреждение элементов русской на-
родной культуры и распространение знаний среди дошкольников посредством 
родителей и их семейных традиций.

2. Раскрытие перспективы внедрения родной культуры села в ДОУ, путем озна-
комления детей с народным бытом, промыслами и фольклором, как социаль-
но-коммуникативное развитие детей.

3. Внедрение плана мероприятий и нетрадиционных форм образовательной де-
ятельности по ознакомлению детей с народной культурой через интеграцию 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, ре-
чевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что внедрение народной 

культуры в дошкольное учреждение позволяет расширить основную базу культу-
рологической науки, способствующую выдвижению более обоснованных теоре-
тических положений, а также формулированию научных обобщений и выводов, 
касающихся специфики русской культуры в целом.

Практическая значимость заключается в возможности использования работы для вне-
дрения и распространения народной культуры в другие дошкольные учреждения. Нара-
ботанным практическим и методическими материалами наши педагоги делятся на пед-
советах, семинарах, на методических объединениях района, показывают мастер-классы, 
участвуют в конкурсах разного уровня: муниципальных, областных, региональных. 

Данный материал представлялся на международном Кузбасском образователь-
ном форуме в 2015 году и был награжден:
- дипломом I степени за проект программы экспериментальной деятельности 

«Реализация культурологического подхода при создании единого воспитатель-
ного пространства для разностороннего развития личности ребенка в образова-
тельном учреждении», представленный на конкурсе «Инновации в образовании»;

- дипломом I степени за демонстрационный материал «Русское народное творчество» 
в конкурсе на лучший экспонат специализированной выставки-ярмарки;

- дипломом участника за учебно-методический комплект «Реализация культу-
рологического подхода при создании единого воспитательного пространства 
для разностороннего развития личности ребенка в образовательном учреждении».

Таким образом, в результате большой работы по внедрению в ДОУ русской 
культуры у детей сформировались патриотические чувства, они стали чувствовать 
себя частичкой родного села; педагоги более глубоко изучили народную культуру, 
научились навыкам новых информационных технологий и накопили опыт по-но-
вому работать с родителями; кроме того расширилось сетевое взаимодействие с 
другими учреждениями района.

Профориентационная программа
внеурочной деятельности «Быть историком»

А. А. Бочкарникова, 
г. Кемерово, Кемеровская область

Успешная социализация школьников признана одной из важнейших задач рос-
сийского образования. Своевременно сориентировать ребенка в духовном и куль-
турном наследии, в современной социокультурной среде, всесторонне развивать 
его личность наиболее эффективно получается в рамках организации внеуроч-
ной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. 
Внеурочная деятельность предполагает, с одной стороны, свободный выбор на 
основе личных интересов и склонностей ребенка, с другой стороны, создание раз-
вивающей культурной среды и использование разнообразных видов деятельности 
школьников, в которых представляется возможным и целесообразным решение 
задач воспитания и социализации детей.

Сегодня многие учителя все чаще задумываются о том, что все ближе то вре-
мя, когда обучающиеся старшей школы перейдут на ФГОС ОО. А это ставит пе-
ред педагогической общественностью задачу разработки программ внеурочной 
деятельности для старшеклассников. Готова ли школа к этому, есть ли у нее по-
тенциал к реализации федерального государственного образовательного стандар-
та? Думается, что можно на этот вопрос ответить положительно. 

Целью программ внеурочной деятельности является создание условий для 
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора.

В рамках каждой предметной области можно организовать работу со старше-
классниками, направленную, кроме всего прочего на их профессиональное само-
определение. Так, например, из предметного содержания курса истории, можно 
вычленить и развить профориентационную программу с условным названием 
«Быть историком». 

Не секрет, что многие старшеклассники в период обучения в 10–11 классе не име-
ют четкого представления о том, какая сфера деятельности их привлекает. При этом 
многие из учеников, делая свой профессиональный выбор, зачастую осуществляют 
его либо из соображений значимости и статуса профессии («быть юристом, эконо-
мистом престижно»), либо «плывя по течению» («мне этот предмет нравится, дает-
ся легко»). Такая позиция довольно часто приводит к неудовлетворенности будущей 
профессией, к неудачам в учебной, а затем и профессиональной деятельности. 
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Однако в старшей школе кажется необходимым не только теоретическое само-
определение, но и освоение практического опыта. Необходимо дать возможность 
учащимся на практике пробовать свои силы в разных сферах деятельности. Уче-
ник, который «примерил» на себя свою будущую профессию, может понять, пра-
вильный ли путь он выбирает, освоить новые формы межличностного общения, 
правила поведения в различных ситуациях.

Программа внеурочной деятельности для старшеклассников должна быть ос-
нована на идее активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, фор-
мировании готовности ребенка к саморазвитию и непрерывному образованию. По-
добную программу можно рекомендовать к созданию в любой предметной области. 

Рассмотрим вариант создания программы внеурочной деятельности на при-
мере курса «Быть историком». На занятиях данного курса старшеклассник может 
попробовать свои силы в разных сферах деятельности человека, профессиональ-
но занимающегося исторической наукой: заниматься изучением исторических 
источников, научной работой или стать учителем истории.

Курс ВД «Быть историком» состоит из трех основных разделов, каждый из 
которых знакомит старшеклассников с одним из аспектов деятельности историка

Первый раздел «История как наука. Я изучаю источники» позволяет учаще-
муся приблизиться к основам исторической науки. Изучение различных истори-
ческих источников, документов – одно из важнейших условий выполнения целей 
школьного курса истории. Однако, в рамках урока истории, практически невоз-
можно постоянно проводить серьезную работу с источниками, в связи с большим 
объемам изучаемого материала. Курс ВД позволяет использовать возможности 
работы с историческими источниками максимально широко. 

В рамках данного курса 10 часов отводятся на работу с историческими источ-
никами. Тематика источников должна соответствовать параллельно изучаемому 
на уроках истории периоду – «Российская империя в начале ХХ века».

По итогам работы ребята выполняют индивидуальный проект, на основе которого 
создается групповой проект. При работе над проектом у ученика формируются навы-
ки коммуникативной, исследовательской, творческой деятельности. Таким образом, 
первый блок курса «Быть историком» позволяет ученикам попробовать свои силы в 
источниковедении, понять, что такое незаметная, кропотливая работа историка.

В результате работы над первым блоком у старшеклассников должно появить-
ся представление о необходимости привлечения исторических источников при 
изучении любой темы, в том числе самостоятельном.

Второй раздел курса ВД «Быть историком» – «Исторические исследования. Я 
работаю над темой» позволяет учащемуся примерить на себя роль историка-ис-
следователя. На занятиях рассматриваются этапы работы в рамках научного ис-
следования: выбор темы, составление плана исследовательской деятельности, 
изучение литературы по избранной теме, работа с понятийным аппаратом, оформ-
ление исследовательской работы, представление результатов исследовательской 
работы в ходе процедуры ее защиты.

Программа предполагает активную деятельность школьников в вопросах вы-
бора темы исследования, теоретические и практические занятия, в ходе которых 

каждый ученик сможет провести историческое исследование и защитить резуль-
таты своей работы. 

По итогам этапа лучшие работы могут быть рекомендованы к представлению 
на научно-теоретических и практических конференциях разного уровня.

Третий раздел курса «История как учебный предмет. Я в роли учителя истории» 
позволяет старшекласснику получить представление о работе учителя, получить 
знания о методике преподавания истории в современной школе и навыки приме-
нения полученных знаний в процессе теоретической и практической деятельности. 

Данный раздел предполагает усвоение основных особенностей преподавания 
истории в школе, а затем непосредственное проведение уроков разного типа для 
разной возрастной категории детей 

Каждый из ребят, занимающихся внеурочной деятельностью, выбирает для 
себя одну – две темы для проведения уроков, самостоятельно или в паре, под 
руководством учителя, составляет конспект урока, проводит урок в реальном вре-
мени, посещает уроки других ребят. 

Кроме того, старшеклассники организуют занятие внеурочной деятельности, 
проводят или помогают организовывать игру для среднего звена. 

Таким образом, курс внеурочной деятельности «Быть историком» помогает 
старшеклассникам в профессиональном самоопределении, способствует личнос-
тному развитию, дает возможность примерить на себя разные социальные роли.
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Формирование чувства юмора у старших дошкольников 
в условиях дошкольной организации

Н. Н. Вязникова,
Н. В. Котикова,

Полысаевский городской округ, Кемеровская область

Юмор не только признак силы, но сам – сила.
И раз она у нас есть, надобно направить ее в правильное русло

А. В. Луначарский 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования одной из задач является формирование общей культуры личности 
детей, развитие их социальных, нравственных качеств, инициативности, самосто-
ятельности и ответственности.



- 13 -- 12 -

Дошкольное детство, период фактического складывания психологических ме-
ханизмов личности, он так важен.

В этом возрасте перестраиваются вся психическая жизнь ребенка и его отношение 
к окружающему миру. Суть этой перестройки заключается в том, что в дошкольном 
возрасте возникает внутренняя регуляция поведения. Чувство юмора, с одной сторо-
ны является «индикатором» состояния дошкольника, с другой существенным обра-
зом влияет на его познавательные процессы и поведения, определяя направленность 
его внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику суждений.

Дошкольники часто находятся «в плену эмоций», поскольку еще не могут управ-
лять своими чувствами. Лишь по мере личностного развития у ребенка постепенно 
формируется способность осознавать и контролировать свои переживания, пони-
мать эмоциональное состояние других людей, развивается произвольность поведе-
ния, чувства становятся более устойчивыми и глубокими. С. А. Сухомлинский, С. 
А. Макаренко придавали большое значение юмору. Здоровой улыбке надо учить с 
детства, развивать способность смеяться, развивать чувство юмора. Исследователи 
пришли к выводу, что наиболее «веселым» можно считать возраст 6 лет, когда ребе-
нок смеется и хохочет по 300–400 раз в день. В настоящее время учеными доказано, 
что позитивное восприятие жизни и способность шутить продлевает жизнь. 

Современные педагоги Н. В. Микляева, А. А. Грибовская рассматривали ме-
тоды и приемы развития чувства юмора у дошкольников в игровой, изобрази-
тельной, непосредственно образовательной деятельности. Ученые указывали, что 
именно дошкольный возраст – лучшее время для развития образного мышления, 
воображения, психических процессов, составляющих основу творческой деятель-
ности. Через добрую улыбку, смех в сердце ребенка входит понятие человечно-
сти, любви и благородство.

Развивая в ребенке такую индивидуальную способность как смеяться, утвер-
ждать чувство юмора – это значит укреплять его умственные силы и способности, 
вместе с тем учить, тонко думать и мудро видеть мир.

На протяжении трех лет наш детский сад занимается изучением проблемы 
формирования чувства юмора у старших дошкольников. 

Анкетный опрос родителей показал, что из всего количества опрошенных 45 
% отмечают, что детям необходимо развивать чувства юмора, они хотят видеть 
своих детей общительными, свободно идущих на контакт со сверстниками и 
взрослыми, 40 % считают необязательным, 15 % затруднились ответить.

Анкетирование педагогов ДОУ выявило, что наиболее сложным в работе, 
оказалось, перейти от серьезного проведения занятий к юмористическому, найти 
необходимые слова, стихотворения, создать определенную атмосферу в группе, 
вызвать желание детей включится в эту ситуацию, создать что-то свое, отразить 
настроение, понимание образа, а потом рассказать о том, как это было выполнено. 

Стартовое анкетирование позволило увидеть уровень понимания проблемы 
каждым педагогом и родителем, помогло наметить пути дальнейшей работы.

На основании выявленной проблемы нами в детском саду была разработана 
программа кружка «Юмор это серьезно», направленная на формирование чувства 
юмора у старших дошкольников. 

Для эффективной деятельности кружка создали благоприятную эмоциональ-
ную атмосферу в группе. Обогатили предметно-развивающую среду самыми раз-
нообразными, новыми для детей предметами и стимулами: фотоальбомы из архи-
ва семей, иллюстрации, различные веселые раскраски, библиотеку литературных 
произведений, пополнили театрализованный уголок фольклорными элементами. 
Организовали выставки: «Самая смешная игрушка», «Самый веселый сказочный 
герой». 

Для развития и поддержания интереса детей мы оформили островок «Смеха», 
включающий: театральные костюмы, в которые дети любят наряжаться и импрови-
зировать, комические маски, смешные иллюстрации, веселые пальчиковые игруш-
ки. Разнообразие материала способствовало развитию юмора у детей, их любозна-
тельности, находчивости, наблюдательности, оригинальности умозаключений.

Программа кружка рассчитана для детей 5–7 лет. Программа разработана с 
учетом возрастных особенностей детей. Деятельность кружка рассчитана на два 
учебных года, занятия проводятся по подгруппам (10–15 детей) один раз в неде-
лю. На занятиях использовали различные формы организации: познавательные и 
развивающие игры, игровые и комплексные занятия, театральная деятельность, 
драматизация, использование средств ИКТ, самостоятельная детская деятель-
ность, конкурсы, викторины, развлечения, игры – забавы, досуги, посиделки. 

Реализовали программу в три этапа.
Первый этап – диагностический, направлен на выявление у детей старшего 

дошкольного возраста уровня развития юмора. 
Нас интересовали следующие критерии:

- умение ребенка понять шутку взрослого, сверстника, пошутить самому;
- умение посмеяться над своими неудачами;
- умение понимать комическое в художественном слове: потешках, небылицах, 

перевертышах, сказках, рассказах;
- умение отражать комическое в рисунке, лепке, аппликации, сочинять смешные 

истории, небылицы.
Проведя диагностику среди детей, мы получили следующие результаты: дети 

с высоким уровнем эмоционального развития имеют много друзей в группе, и 
в семьях этих детей присутствует благоприятный эмоциональный микроклимат. 

Второй этап – практический. Цель данного этапа – формирование чувства 
юмора у детей старшего дошкольного возраста.

Каждое занятие кружка по традиции начинались с коммуникативного тренинга, 
который сплачивает коллектив и создает эмоционально комфортную обстановку. 
Для этого мы использовали различные заклички, песенки-шутки, потешки.

Основной формой являлись игровые занятия «В гостях у Смешинки», где дети 
разучивали: дразнилки, потешки, небылицы, читали отрывки из юмористических 
рассказов. Содержание занятий представляли собой совокупность игр и драмати-
зации – направленных на решение задач данного материала. Закрепление материала 
проводились в форме викторины «Это правда или нет», «Загадки-обманки» и т. д. 
Для снятия эмоционального напряжения мы использовали игры-забавы «Покажи 
сердитого медведя», «Дай кролику морковку», «Зеркало настроения».
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В совместной и индивидуальной деятельности с детьми использовали устный 
народный фольклор, шутки, юмор, песни. Это способствовало положительному 
решению конфликтных ситуаций, снимало детское напряжение, воспитывало в 
детях дружелюбие. 

Большую часть времени посвящали самостоятельной творческой деятельно-
сти детей: инсценированию юмористических сценок, драматизации – они тонко 
помогают детям подметить юмор. Детям полюбились «Небылицы в лицах», «Пу-
таница», «Покажи то, чего не может быть». Так же большое значение придавали 
сюжетно-ролевым играм и другим творческим играм, практическим делам, раз-
личным творческим конкурсам, соревнованиям, а также беседам, рассказам, спо-
рам, учитывая при этом эмоциональное восприятие, учили детей решать спорные 
вопросы шуткой и с юмором. 

Закрепление нового материала осуществлялось через применение традицион-
ного игрового приема «Заморочки из бочки». На прогулке мы не могли обойтись 
без подвижных народных игр. В народных играх много юмора и шуток, соревно-
вательного задора. Часто сопровождаются неожиданными, веселыми моментами, 
заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками и потешками. Для 
создания интереса к игре мы вносили маски, включали музыку. Особенно дети 
радовались, когда игры проводились под музыку, так как музыка воздействует на 
эмоции детей, создает у них определенное настроение.

Все разделы программы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Запланиро-
ванная работа способствовала тому, чтобы ребенок из пассивного, бездеятельного 
наблюдателя превратился в активного участника. Больше всего детям нравились 
«Веселые посиделки», где дети и родители показывали домашнее задание: имита-
ция животных, придумывали небылицы, читали небылицы в лицах, разыгрывали 
мини-сценки (отрывки) из юмористических рассказов.

Добиться положительной динамики формирования чувства юмора у воспитан-
ников способствовало вовлечение родителей в совместную деятельность с деть-
ми. Родители активно включались в работу кружковой деятельности. Совместно с 
детьми они участвовали в театрализованных представлениях, кукольных спекта-
клях, праздниках и развлечениях, викторинах, КВНах. 

Для родителей оформили консультативную папку «Развитие чувства юмора у 
дошкольников»; информационный стенд «Использование игровых шуток»; фото-
выставку «Такие разные улыбки».

Третий этап – контрольный, направлен на оценку результативности реализа-
ции программы «Юмор это серьезно».

Итоговый мониторинг работы кружка показал положительную динамику. Вос-
питанники замечают тонкие несоответствия, неожиданности в развитии сюжета, 
пытаются сами создавать комические ситуации. Понимают шутки взрослых, 
сверстников, шутят сами, могут посмеяться над своими неудачами.

Модель формирования нравственной личности школьников 
средствами туристско-краеведческой деятельности

Л. М. Гладышева,
г. Кемерово, Кемеровская область

Поведение детей и подростков в современном обществе вызывает потреб-
ность в изучении данного направления. Угроза возникновения безнравственного 
поколения, не обладающего принципами гуманного общения, приводит к необхо-
димости переоценки взглядов на систему воспитания.

 Большое преимущество туристско-краеведческой работы перед другими 
видами деятельности, которые доступны учащимся в современном обществе, 
заключается в предоставлении возможностей активного, неограниченного, эмо-
ционального познания окружающего мира и реального положения человека в 
окружающей действительности.

В данном виде деятельности накоплен и отработан многолетний практический 
опыт, выработана система познавательной деятельности подростков в туристских 
походах и других формах. Работа с подростками приучает не только наблюдать, 
смотреть, или знать, но и видеть и понимать происходящие явления и события. 

В системную модель формирования нравственной личности школьников сред-
ствами туристско-краеведческой деятельности входят: 
1. Факторы (природная среда социальная среда, воспитание).
2. Нравственные качества личности, которые формируются на начальном, ос-

новном и преобразующем этапах личности (доброта, любовь к ближнему, 
честность, активность, творчество, физическое здоровье, общительность, 
настойчивость, решительность, любознательность, коллективизм, коммуни-
кабельность, конкурентоспособность, самоорганизованность, нравственная 
устойчивость, познавательная активность).

3. Средства материальные (учебно-методический комплекс по туризму и крае-
ведению, личное снаряжение туриста, специальное снаряжение, приборы и 
оборудования для туристско-краеведческой и исследовательской работы, тех-
нические средства и др.).

4. Формы (экспедиции, туристско-краеведческие объединения, клубы, секции, 
туристско-краеведческие экскурсии, прогулки, походы, туриады, туристские 
соревнования, вечера, слеты и др.).

5. Системно-творческие средства (система обучения в школе, деятельность учи-
теля и педагога дополнительного образования, учебно-компьютерные про-
граммы по туристско-краеведческой деятельности и др.).
Современная модель формирования личности включает разработку ведущих 

положений и понятий. Она должна учитывать новое в развитие общества и вы-
полнять задачу воспитания подрастающего поколения и использовать возможно-
сти туризма и краеведения.

Данная модель показывает нравственно-личностное развитие школьников 
средствами использования туристско-краеведческой деятельности. При этом 
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преобразование качеств личности, представлены в виде развивающейся «спи-
рали»,имеющей цикличный характер, исходящий из особенностей социального 
ввода школьников в окружающую среду. Здесь следует подчеркнуть, выражен-
ную в полной мере спираль освоения окружающего мира, которая углубляется 
от созерцания к изучению, от изучения с элементами исследования, исследова-
нию, научному исследованию в многолетнем процессе непрерывного образова-
тельного процесса средствами туристско-краеведческой деятельности. Активное 
включение каждого воспитанника в туристско-краеведческую деятельность, как 
ее субъекта, через систему усложнения: меняющиеся туристские должности, ста-
вящих ребят в различные позиции (исполнителя, творца, организатора, инициато-
ра, наблюдателя, исследователя и т. д.), позволяющих каждому освоить жизненно 
важные знания, умения, навыки, формирующих ценные качества личности, рас-
крывающих и развивающих индивидуальные способности, опыт коллективизма, 
сотрудничества.

Многолетний опыт работы в области туризма показал, что, во-первых, раз-
личные средства туристско-краеведческой деятельности являются действенными 
методами в формировании нравственных качеств личности подростка. При ис-
пользовании принципа цикличности перспективной модели, где очень значитель-
ное, эмоциональное, сознательное воспитание на живом материале, где школьник 
прочувствовал его, где все это ощутимо вошло в его сознание и вызвало практиче-
ский отклик в форме общественного труда или подражания в жизни, в характере, 
в учебе.

Во-вторых, туристско-краеведческая деятельность имеет многогранный харак-
тер, так как воспитательная, социальная, природная творчески-преобразующая 
функция нравственного формирования личности подростка реализуется в своей 
совокупности. Удовлетворяя естественную потребность человека в перемещении 
с целью познания окружающей действительности, смене труда и среды, турист-
ско-краеведческая деятельность является важным средством активного отдыха, 
оздоровления и воспитания. Нравственное воспитание затрагивает все возраст-
ные группы и требует учета возрастных особенностей. В модели туристско-кра-
еведческой деятельности учитывается возрастная психологическая специфика, 
которая исходит из критериев бережного отношения и уважения к личности. Важ-
ным моментом является принцип не нанесения вреда формирующейся личности. 
В выборе приемов и методов воспитания использую принцип педагогического 
уважения и такта к действиям подростка, возможности положительного влияния, 
но не давления на его выбор, уважение к выбору его модели поведения. Однако 
оставляется право воспитательного воздействия педагога на процессы, имеющие 
негативное, отрицательное воздействие других подростков.

Туристско-краеведческая деятельность представляет возможности перехода 
от репродуктивного вида деятельности к активно-познавательной деятельности и 
осуществлению сознательного выбора призвания. Условия в модели формирова-
ния нравственной личности средствами туристско-краеведческой деятельности: 
новая обстановка, занятость определённым трудом, системность и динамичность, 
движение к достижению цели, правильный режим жизни, совместная коллектив-

ная деятельность при соблюдении личностных интересов, снижению вероятности 
негативного воздействия «старого» окружения в каникулярное время.

Целью воспитания подростков должно стать формирование такой личности, 
которая умеет разумно строить отношения с окружающим миром, обществом и 
самим собой на основе нравственных, национальных, общечеловеческих цен-
ностей. Анализ современного состояния процесса формирования нравственной 
личности позволил сделать заключение по целесообразности использования ту-
ристско-краеведческой деятельности в школе и учреждении дополнительного 
образования: недостаточной эффективностью традиционных методов, форм и 
средств обучения, недостаточным развитием личностных характеристик учащих-
ся в традиционном процессе образования и т. д. Работа по модели-матрице тури-
стско-краеведческого цикла дала возможность составить совместно с учащимися 
реально действующую программу по нравственному формированию личности 
средствами туристско-краеведческой деятельности. При этом наглядно видно 
гармоническое сочетание физических и духовно-нравственных нагрузок, а также 
правильное отражение в журнале учета работы педагога (таблица 1).

Таблица 1
Блок-программа по формированию нравственности на уроках географии 

и во внеурочное время при изучении курса «Физическая география 
Кемеровской области»

Название темы Показатели нравственности Средства и формы ТКД
Физико-географиче-
ская характеристика 
Кемеровской области. 
История географиче-
ских исследований

Патриотизм, поликультур-
ность, этическая воспи-
танность, познавательная 
творческая активность

Экскурсии по родному городу, 
городские музеи  Мариинска, 
Новокузнецка, Кемерово, 
походы выходного дня, учеб-
но-тренировочные походы, 
конкурс юных краеведов 
«Знатоки города»

Рельеф, геологическое 
строение и полезные 
ископаемые Кемеров-
ской области

Патриотизм, научное миро-
воззрение, дисциплинирован-
ность, самоорганизованность

Экскурсии в геологические 
музеи, однодневные походы с 
целью изучения геологии Ке-
меровской области, посеще-
ния музеев угля в шахтерских 
городах Кузбасса

Климат Кемеровской 
области

Творческая активность, 
нравственная устойчивость, 
географическая компетент-
ность

Ведения дневников в 6 классе 
по географии «Метеонаблюде-
ния за погодой», проведения 
ПВД и УТП с целью наблюде-
ния и составления метеосводок

Внутренние воды и 
гидроресурсы Кеме-
ровской области

Физическая и экологическая 
культура, самостоятельность, 
доброжелательность, взаимо-
поддержка, познавательная 
активность

Гидрологическое описание 
рек, озер своего населенного 
пункта перед проведением 
ПВД и УТП, этап гидрологии 
в городском конкурсе «Я – 
Кемеровчанин»
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Название темы Показатели нравственности Средства и формы ТКД
Природные зоны Ке-
меровской области

Патриотизм, любовь к приро-
де и бережное отношение к 
ее ресурсам, познавательная 
и творческая активность, 
коллективизм, предметная 
компетентность. Любовь 
к природе родного края, 
познавательная активность, 
физическое здоровье, нрав-
ственная устойчивость, воля, 
самоорганизованность

Городские конкурсы: «Первые 
шаги в науку», «Юниор» 
и т. д., учебно-исследова-
тельские работы на темы: 
«Антропогенное воздействие 
на природные комплексы 
Кузбасса», «Национальные 
парки, заповедники Кеме-
ровской области», «Ланд-
шафтная, высотная поясность 
Кузнецкого Алатау»

Изучение природ-
но-ресурсного потен-
циала Кемеровской 
области. Итоговые 
мероприятия

Любовь к природе родного 
края, экологическая культура, 
ответственность за будущее 
своего края, предметная 
компетентность, дисципли-
нированность, патриотизм. 
Коллективизм, коммуника-
бельность

Областные и городские кон-
курсы: «Люби и знай родной 
Кузбасс», «Государственная 
символика России и Кузбасса», 
акция «Живи Кузнецкая земля», 
«Жизнь в гармонии с природой», 
«Юные экскурсоводы Кузбасса», 
«Туризм – это здорово!»
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Не бывает чужого несчастья, если сердце открыто добру

Л. А. Грабузова,
Н. А. Игонина,
Е. А. Липских, 

пгт. Тисуль, Тисульский район, Кемеровская область

Нравственное воспитание школьников сегодня обретает не меньшую значи-
мость, чем знания, умения, навыки.

Игнорирование опыта предыдущих поколений, недоверие к идеалам, прио-
ритет материальных ценностей над духовными, эгоизм, рост агрессии, насилия, 
преступности существенно повлияло на содержание и структуру воспитательной 
деятельности современной школы.

Мы не в силах изменить экономические и политические причины кризиса в 
обществе, но мы можем на примерах книг, уважаемых людей современности, за-

боте о людях, сострадании ближним, показать детям, что добро, честь, благород-
ство во все времена почиталось всеми народами мира. А зло не перестаёт быть 
злом, даже если оно временно торжествует.

Вопросы доброты, добрых поступков всегда интересовали человечество. А в 
нынешнее, стремительно развивающееся время, когда у людей нет времени со-
чувствовать проблемам других, проблема добра стала еще более актуальна.

Такие нравственные понятия, как милосердие, отзывчивость, сочувствие, взаимо-
помощь, уважение к старшим, забота о младших и больных утрачивает своё значение.

Добрые чувства проявляются у людей в детстве. «Детство – важнейший период 
в человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самосто-
ятельная, неповторимая жизнь! От того как прошло детство, кто вел ребенка за 
руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце от окружающего мира, – от 
этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний ма-
лыш»,– говорил В. А. Сухомлинский.

Наша школа – это центр психолого-педагогической поддержки детей с осо-
быми образовательными потребностями. Педагоги осваивают новые программы, 
активно включились в инновационную деятельность, являются призёрами и по-
бедителями районных, областных конкурсов педагогического мастерства, а обу-
чающиеся занимают призовые места не только в районных, областных, межрай-
онных, а даже во Всероссийских соревнованиях и конкурсах.

Одной из основных задач школы является поиск эффективных средств и путей 
повышения качества воспитания и социализации учащихся.

В мире не хватает доброты. Станет ли помогать бедным, престарелым, инва-
лидам, родным, друзьям наш ученик? Как сделать ребёнка добрее? А начинать 
нужно с себя: «Изменись сам – и мир изменится». Что мы можем сделать доброго 
для ближних: родителей, одноклассников, людей нашего села, птиц, животных, 
для Родины. На все эти вопросы мы ищем ответы, реализуя проект «Спешим мы 
делать добрые дела».

Социально значимый проект «Спешим мы делать добрые дела» разработан 
творческой группой педагогов Тисульской специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы под руководством Л. А. Грабузовой.

Цель данного направления – организация яркой, интересной жизни не только 
для себя, но и для всех окружающих.

Проект рассчитан для учащихся 1–9 классов, действие проекта – 5 лет.
Участники проекта – обучающиеся, педагоги, родители, общественность.
В решение данной проблемы включены содружества:
Школа – Дом Детского творчества, дом ветеранов, дом инвалидов села Лист-

вянка, Центр досуга, школа искусств, исторический музей, отдел по работе с мо-
лодежью при Администрации Тисульского района, совет ветеранов Афганистана, 
совет участников локальных войн «Боевое братство».

Цель проекта состоит в том, чтобы максимально использовать все имеющиеся 
возможности для духовного, нравственного, творческого развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, заставить их поверить в себя, убедить в этом 
окружающих.
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Задача – пробудить у учащихся чувство гордости за дела, совершенные ими, 
и желание активно участвовать в этих делах, научить детей любить и понимать 
окружающих людей, принимать близко к сердцу их радости и горести, состра-
дать, помогать (по мере возможности) всем, кто в этом нуждается.

Проект построен на следующих принципах:
- Объединение детей и взрослых в единый коллектив. Работа строится на отно-

шениях партнерства, уважения и доверия.
- Включение всех ребят в разнообразные и полезные для них и окружающих дела.
- В любом деле только добровольное участие.
- Взаимодействие школы с государственными и общественными учреждениями 

и организациями.
- Важен не только общий успех школы, но и собственные успехи каждого.

Педагоги и обучающиеся Тисульской специальной школы-интерната под ру-
ководством зав. библиотекой школы Н. А. Игониной, уже несколько лет подряд 
проводят благотворительные концерты под девизом «Идём дорогою добра» в до-
мах ветеранов, интернатах для престарелых людей с. Листвянка, пгт. Тисуль, в 
детских садах района, встречались с участниками «горячих точек». Выступали в 
Доме культуры пгт. Ржавчик, в Центре досуга пгт. Тисуль, в районном Доме Дет-
ского творчества. При этом формы проведения были разнообразные: концертные 
бригады, поезд дружбы, полевая кухня. В с. Листвянка для ветеранов было приго-
товлено угощение, состоящее из душистого чая и ароматных пирогов. Ветераны с 
нетерпением ждут каждый приезд детей.

Для детских садов районного посёлка ребята под руководством воспитателей 
приготовили игровые программы, мини-спектакли, сладкие призы. Радовались 
малыши, и гордостью за свой успех наполнялись наши сердца.

Отчётные концерты, посвященные юбилею Кузбасса, юбилею родного посёл-
ка прошли в Центре досуга пгт. Тисуль, в домах культуры с. Листвянка, пгт. Ржав-
чик. Со сцены звучали песни и музыкальные композиции о России и Кузбассе в 
исполнении хора и чтецов, веселые сценки и рассказы о школе, танцы. Украше-
нием концертов являлись выступления творческого коллектива детей «Волшебная 
иголочка» (руководители Л. Ю. Кузнецова, Л. В. Гусакова). Своими коллекциями 
мод они покоряли сердца зрителей. 

В одну из поездок в дома ветеранов пгт. Тисуль и с. Листвянки нами были 
приглашены работники церкви, соц. работники, работники пенсионного фонда, 
нотариус, которые на местах оказали помощь, отвечали на вопросы, интересую-
щие пожилых людей.

Традиционными стали благотворительные концерты в центре дневного пре-
бывания при УЦЗН. Пожилым людям дарили комнатные цветы, рассаду, выра-
щенную воспитателями совместно с воспитанниками.

Особенно порадовали ветеранов подарки, изготовленные учениками: прихват-
ки, кухонная утварь, сувениры, куклы-обереги. Со слезами на глазах они благо-
дарили ребят и говорили: «Спасибо. Вы продлили нам жизнь и внесли в неё ра-
достные минуты». Такие встречи стали стимулом для новых дел. Родился проект 
«2015 минут с ветераном», посвященный 70-летию Победы. 

Тем ветеранам, которые не всегда смогли прийти на концерт, показываем на 
дому мини-концерты, выпускаем газеты-поздравления, мастерим открытки. На 
протяжении многих лет ухаживаем за могилами ветеранов и их родственников. 

Дети рады, что своими концертами, подарками, посильной помощью, они хотя 
бы на некоторое время смогли создать островок счастливой жизни, отогреть серд-
ца людей, нуждающихся в тепле и заботе. Таким образом, они говорят им, что 
они не одиноки, что о них помнят. К тому же подарки, сделанные своими руками, 
будут хранить частичку нашего тепла.

Проблема доброты, сострадания и доброжелательности заслуживает того, что-
бы сегодня ещё раз обратить на неё внимание. Человек должен жить в атмосфере 
добра. Она складывается из его добрых дел, добрых чувств, воздействий на окру-
жающую среду, памяти на добро. Добро соединяет, объединяет, роднит, вызыва-
ет симпатию, дружбу. Объединение на почве доброго дела, добрых чувств живет 
даже тогда, когда завершено само дело, послужившее причиной его создания. 
Благодаря таким делам, самые неблагополучные и трудные учащиеся становятся 
организаторами и участниками полезных дел. Народная мудрость гласит: «Добро 
оплачивается добром». Осознание добра – это уже награда для человека. Слова 
благодарности – лучший подарок для наших воспитанников. Они точно знают, 
что дарить радость людям – это не только почётно, но и достойно.

Какой мы выберем путь, какой дорогой пойдём, зависит наше будущее. Если 
мы станем лучше, и мир вокруг нас изменится.
  Как бы жизнь не летела –
  Дней своих не жалей,
  Делай доброе дело
  Ради счастья людей.
  Чтобы сердце горело,
  А не тлело во мгле
  Делай доброе дело
  Тем живёт человек!
    А. Лесных
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Социально-педагогическая адаптация старшеклассников 
средствами туристско-краеведческой деятельности

(Опыт работы МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»)

И. В. Добрынина 
г. Кемерово, Кемеровская область

В отличие от общего образования, где процесс выявления результатов образова-
тельной деятельности учащихся чётко отработан, в дополнительном образовании 
детей этот вопрос пока остаётся менее устоявшемся, так как здесь нет единых об-
разовательных стандартов, с которыми в системе общего образования принято со-
относить достигнутый уровень обученности, что существенно осложняет опреде-
ление результативности обучения. Кроме того, о результативности обучения детей 
в дополнительном образовании судят, прежде всего, по итогам их участия в конкур-
сах, смотрах, соревнованиях и по получению спортивных разрядов, награждению 
грамотами и другими знаками отличия. Однако такой подход не всегда обоснован. 
Во-первых, у разных детей разные исходные возможности в темпах и глубине осво-
ения учебного материала, и далеко не каждый способен подняться до уровня грамот 
и призовых мест. Во-вторых, фиксация преимущественно предметных результатов 
зачастую искажает диапазон истинных достижений ребёнка, поскольку вне поля 
зрения остаются личностные результаты. В последнее время актуальность этой 
проблемы в дополнительном образовании усилилась и в связи с тем, что образова-
тельные учреждения стали чаще подвергаться внешнему оцениванию: кроме оцен-
ки самого педагогического коллектива, стала развиваться система государственной 
оценки качества учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения, 
задающих нормативные образцы деятельности в системе дополнительного образо-
вания и определяющие основные показатели ее качества. Однако практика показы-
вает, что параметры и критерии оценки носят слишком общий характер.

В МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных ту-
ристов) имени Ю. Двужильного» города Кемерово, говоря о достижениях уча-
щихся, как о текущих, так и об итоговых, выделяются как минимум, три группы 
параметров, по которым эти достижения отслеживаются: учебные, личностные, 
социально-педагогические. Основными параметрами учебных достижений уча-
щихся в сфере дополнительного образования выступают: уровень освоения деть-
ми содержания образовательных программ, устойчивость интереса детей к пре-
подаваемому предмету, предлагаемой деятельности и коллективу. Личностные 
достижения включают: направленность динамики личностных изменений, нрав-
ственное развитие учащихся, приобщённость учащихся к культурным ценностям 
(мировым, российским, региональным), уровень творческой активности детей, 
уровень практической реализации творческих достижений учащихся. Критерия-
ми социально-педагогических результатов являются: создание условий для соци-
ализации, адаптации ребёнка; его жизненное и профессиональное определение, 
забота о здоровье детей и охрана прав детства. Педагогический коллектив Центра 

в течение многих лет работает над проблемой «Социально-педагогическая адап-
тация старшеклассников средствами туристско-краеведческой деятельности». 
Здесь выделены следующие задачи: развитие адаптивных способностей старше-
классников в творческой деятельности учреждений дополнительного образова-
ния детей; социально-педагогическое обеспечение адаптационного периода в уч-
реждениях дополнительного образования; формирование жизненно необходимых 
умений и навыков в образовательном процессе дополнительного образования. С 
каждым годом туризм становится популярным среди подростков, особенно, те на-
правления, которые требуют максимум подготовки и физической, и умственной, 
такие как скалолазание, спортивный туризм, туристское многоборье. Что привле-
кает детей в туризм? Это принцип добровольности и право выбора деятельности, 
нет стандартов в обучении, отсутствует оценочная система, занятия проводятся 
на основе индивидуальных и физических особенностей каждого ребёнка, и ко-
нечно, современное туристское снаряжение и оборудование. Педагог формирует 
у воспитанника позитивное отношение к миру и себе. Выступая на соревновани-
ях и конкурсах различного уровня, подросток развивает волю, умение работать в 
команде, помогать слабым, работать над ошибками, принимать подсказки педа-
гога. На социальную адаптацию старшеклассников влияние оказывают традиции 
детского коллектива его правила, законы, многодневные и категорийные походы, 
поездки, праздники, поддержка родителей. Но главную роль в становлении лич-
ности ребёнка играет педагог, его мастерство, культура общения, зачастую, педа-
гоги – это действующие спортсмены, они являются примером для подражания. 

В Центре детского туризма и экскурсий создано творческое объединение, в 
которое входят методисты, педагоги, работающие со старшими учащимися. Твор-
ческое объединение создано с целью отслеживания результатов работы со стар-
шеклассниками. На первом этапе работы группа изучила теоретический материал 
по вопросам организации и проведения мониторинговых исследований. Было 
определено значение термина «адаптация», и выделено три аспекта: 
1. Адаптация как свойство системы приспосабливаться к возможным изменени-

ям функционирования. 
2. Адаптация как сам процесс приспособления адаптивной системы. 
3. Адаптация как метод, основанный на обработке поступившей информации и 

приспособленный для достижения некоторого критерия оптимизации. 
Первый аспект определяет свойство адаптивной системы. Второй – обуслав-

ливает процесс приспособления системы. Третий аспект предопределяет метод 
адаптации – адаптационные алгоритмы. После теоретической подготовки начи-
нается практическая работа педагогов, в процессе образовательного процесса, в 
течение всего года идёт отслеживание личного роста ребёнка через участие в со-
ревнованиях, походах, в традиционных делах коллектива, в совместных делах с 
родителями. В мониторинге используются следующие методики: 
- методика «Шкала социальной компетентности»;
- методика «Шкала социально-психологических приспособлений»;
- методика многофакторного личностного роста;
- тест коммуникативных умений. 



- 25 -- 24 -

После анализа исследовательских материалов по итогам 2013–2014 годов 
были выделены положительные результаты в детских коллективах у вышеназван-
ных педагогов. Большинство старшеклассников занимаются в объединении более 
трёх лет, это: уверенные в себе люди; умеют общаться; организованны; интересу-
ются социальной жизнью, имеют увлечений, владеют современными технология-
ми и умеют их применять в практике; хорошо адаптируются в коллективе; умеют 
критически подойти к своим результатам; умеют принять других членов коллек-
тива; педагог умеет создать эмоциональный комфорт; учит ребят осуществлять 
внутренний и внешний контроль.

Уровень социально-педагогической адаптации в творческих коллективах: 
«Скалолазание», «Турист – проводник», «Серебряные струны», «Туристское мно-
гоборье», «Юные судьи», Театр сибирского фольклора «Русичи» на основе ана-
лиза анкет высок. Педагоги ведут большую работу по данной проблеме, здесь 
прослеживается система: с первого года обучения до выпуска, в работе исполь-
зуется личностно-ориентированный подход, что позволяет педагогу составить 
план индивидуального обучения ребенка. Это создает успех для каждого участни-
ка образовательного процесса, появляется уверенность в себе, человек доверяет 
своим товарищам по коллективу и педагогу. Детский успех во многом зависит 
от профессионального мастерства руководителя. Чем опытнее мастер, тем выше 
результаты воспитанников. Такими мастерами являются наши педагоги, все имею 
высшую квалификационную категорию, высокие спортивные звания. Системати-
ческое оценивание успешности ребёнка, формирование его личностных качеств 
методами педагогической диагностики в течение всех лет обучения, позволяет 
педагогу определять направления образовательно-воспитательной работы с каж-
дым учащимся и детским коллективом, а также анализировать результативность 
образовательно-воспитательной работы. Кроме того, данные, полученные в ре-
зультате проведения мониторинга, являются важным стимулом для анализа рабо-
ты педагогов.

Литература

1. Железнова, Л. Б. Результативность образовательной деятельности в сфере ДО 
[Электронный ресурс] / Л. Б. Железнова. – Точка доступа: http://bank.orenipk.
ru/Text/t43_1.htm

2. Болотов, В. А. Становление общероссийской системы оценки качества обра-
зования [Электронный ресурс] / В. А. Болотов. – Точка доступа: http://www.
obrnadzor.gov.ru/files/attest2007/ 46316820.doc

3. Щербаков, А. В. Мониторинг в учреждениях дополнительного образования 
детей как фактор повышения качества образования [Текст] / А. В. Щербаков, 
П. В. Осипов, Л. И. Патрушина // Личность и общество: проблемы взаимодей-
ствия: материалы Международной научной конференции, 23 апреля 2008 года. 
– Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2008. – С. 96–99.

Создание школьного театра

А. А. Дидковская,
г. Кемерово, Кемеровская область

Создание школьного детского театра, создание актерской труппы – тяжелый 
труд. Набор актеров в театр – основа жизнеспособности театра. Можно вешать на 
стены школы яркие, красочные объявления, вести пропаганду в пользу занятий 
детей в театре, приходя в классы, на классные часы, на родительские собрания, на 
переменах присматриваться к детям и индивидуально приглашать заинтересовав-
ших уже ребят на занятия. Все эти способы хороши, но режиссер и организатор 
театра должен:
- увлечь сценическим искусством;
- увлечь собой, как личностью;
- впечатлить своими идеями и даже фантазиями;
- удивить (прочесть монолог, разыграть моно-спектакль, пантомимический 

этюд или показать пародию).
Приведу в пример еще один способ набора в коллектив, способ «Рыбалка». Я 

«ловлю рыбу» всеми приспособлениями для рыбалки: удочкой, сетью.
А вы знаете, где лучше всего рыбачить? В «огромном водоеме» масштабного 

школьного мероприятия. Проводится в школе творческий фестиваль «Серебря-
ный ключ», организатором которого я являюсь. Разрабатываю положение о про-
ведении фестиваля талантов школы по всем возможным творческим номинациям. 
Выпускается яркая афиша с полной информацией об этом. В фестивале участвуют 
все дети с первого класса по одиннадцатый. От данного фестиваля в плюсе оста-
ется администрация школы, так понравившимися творческими номерами можно 
пользоваться весь год, включая их в различные мероприятия школы, педагоги до-
полнительного образования, которых я впоследствии приглашаю в члены жюри, 
находят себе участников для своих кружков на этом конкурсе, кроме того после 
этого конкурса легко формируется актив школы на весь учебный год. Конкурс 
требует тщательной профессиональной подготовки. Главным стимулом в кон-
курсе является поощрение хорошими ценными призами, за которые имеет смысл 
вступить в борьбу с другими номинантами. Дети, пожелавшие принять участие 
в фестивале, должны быть обязательно проинформированы о них. Победителю 
каждой номинации готовятся медали с указанием места и победы в номинации. 
Утверждается приз зрительских симпатий, специальный приз директора школы. 
Постоянным участникам конкурса и участникам концертных выступлений в тече-
ние года учебного на следующем фестивале присваивается звание «Народный ар-
тист школы и «Заслуженный артист» (с вручением соответствующих дипломов)

Главным что необходимо сделать – это присмотреться к пришедшим на отбо-
рочный конкурс детям, с целью набора их в театр. Самое важное, чтобы ребенок 
увидел результат своего отрепетированного номера и сравнил его с тем номером, 
с которым пришёл на отборочный тур. Увидев разницу и перспективу, ребёнок 
пойдёт за Вами.
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Театр набран. Теперь задача: удержать.
Первый шаг – это знакомство с уже существующим в городе детским театром, 

где играют на сценических подмостках ровесники пришедших ко мне ребятишек, 
преднамеренно привожу посмотреть работу другого коллектива, предварительно 
договорившись с руководителем театра показать ребятам их лучшую постановоч-
ную работу. После просмотра необходимо сделать акцент: «Видите, как увлечены 
юные дарования своим творчеством? Как это здорово! Как прекрасно они играют! 
И вы можете! Я верю в Вас. Я буду Вас учить как быть успешными в актерском 
мастерстве!

А если детям не понравится увиденное? Вы обязательно услышите «Да Я!», 
«Да Мы в сто раз лучше сыграли бы…». «Да мы сделаем такой спектакль …». 
Ловите их на слове.

Правило следующее: Сопоставление себя и уже играющего актера-ровесника 
– стимул для начала занятий ребенка актерским мастерством.

Да, очень труден этот шаг – их удержать. Они ведь пришли в театр все играть 
главные роли и сразу! 

А в итоге:
- А тут какие- то упражнения, а еще доводить их до совершенства!
- А еще пластические упражнения до изнеможения, после них все тело болит!
- А постановка голоса – нудный трудоемкий процесс. У меня и так нормальный 

голос…
- Где спектакль, играть в котором мы пришли в красочных костюмах и париках? 

С шикарными декорациями?
Предвидя эти реплики – недоумения новобранцев-актеров, я с первого же за-

нятия объясняю методом сравнения, методом показа почему необходимо освоить 
актерскую технику игры. Да! Это не легко. Необходимо создавать сценические 
ситуации, где без освоения этих упражнений не сыграть роль.

Дайте понять детям, что театр не «кривляние» на сцене, не громкий голос и 
красивые позы, а тяжелый труд, требующей и физической и эмоциональной тра-
ты, энергии и подлинного взаимодействия на сцене.

В ходе тренингов и игровых занятий необходимо наблюдать за ребятами с 
блокнотиком и карандашом. Отмечать все недостатки и достоинства каждого 
участника театра, лидеров этих проверок, индивидуальные особенности каждого, 
особенности темперамента и на заметку брать наиболее «закрепощенных» детей, 
раскрыть которых тяжелый индивидуальный труд и этот труд впереди.

Выход на театральные подмостки, для начинающего коллектива – опыт новый, 
неожиданный. А эти шаги самые нелегкие. И надо иметь смелость и даже дер-
зость, чтобы сразу же броситься на сцену без раздумий.

Руководитель детского театра просто обязан быть мудрым, обязан быть пе-
дагогом, обязан быть терпеливым, и как волшебник сделать так, чтобы зрители 
смеялись смотря веселый спектакль, либо грустили вместе с его исполнителями, 
сопереживали, и восхищались игрой твоих артистов.

Флешмоб 
как педагогический метод экологического воспитания 
школьников в системе дополнительного образования

О. С. Дорофеева,
г. Кемерово, Кемеровская область

Ворвавшись в нашу жизнь в начале тысячелетия, флешмоб стремительно стал 
популярным по всему миру. С недавнего времени он также является одной из ак-
тивных творческих форм экологической деятельности детско-юношеских объеди-
нений в учреждениях дополнительного образования. 

Флешмоб (переводится как «мгновенная толпа») – это заранее спланирован-
ная, массовая акция. Первые флешмобы состоялись в июне 2003 года в США, 
а уже в августе одновременно в Санкт-Петербурге и Москве был организован 
флешмоб на крупных вокзалах: участники акции с табличками встречали прие-
хавших поездом пассажиров. 

Учитывая современные требования жизни, тенденции социального развития, 
такая форма педагогической деятельности приобретает все большее значение. 
Если говорить о молодежном экологическом флешмобе, то обычно это выглядит 
так: группа подростков (несколько детских объединений естественнонаучной на-
правленности города) по предварительной договоренности появляется в обще-
ственном месте и выполняет заранее оговоренные действия согласно сценарию, 
который содержит мысль об ответственности за состояние окружающей среды.

Для руководителей детских объединений такая акция – это использование пе-
дагогического сотрудничества, применения в практике обратной связи, получение 
заметных результатов по экологическому развитию личности подопечных. Для 
школьников участие во флешмобах дает возможность ощутить причастность к 
большому общему делу, испытать себя, произвести впечатление на окружающих, 
приобрести новых друзей. И, конечно, все участники события получают положи-
тельный эмоциональный заряд.

Весной 2014 года Общероссийским Экологическим общественным Движением 
«Зеленая Россия» в рамках Всероссийского экологического субботника был органи-
зован флешмоб-конкурс. Участники продумали сценарий, подготовились и во время 
проведения субботника воплотили его. Целью конкурса были организация зрелищно-
го представления, способствующего формированию праздничного настроения в ме-
сте проведения субботника, а также привлечение к решению экологических проблем 
на основе современных форм и методов работы с подростками. Участники выклады-
вали снятые ролики в YouTube, народным голосованием были выбраны победители. 
Сотни ребят приняли участие в экологических флешмобах, тысячи зрителей увидели 
талант и энергию неравнодушного подрастающего поколения России.

Какие же разновидности экологического флешмоба могут использовать педа-
гоги в своей работе с учащимися? 

Самым популярным и распространенным можно считать танцевальный флеш-
моб. Участники скрываются в толпе, иногда в костюмах. Один из них включает 
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музыку, под которую заранее подготовлен танец, остальные по несколько человек 
выходят из толпы и начинают танцевать. После окончания танца обычно все рас-
ходятся, но в нашем случае заинтересованные зрители получают листовки эколо-
гического содержания. Подобная акция под названием «Скажи полиэтиленовому 
пакету нет!» была проведена в сентябре 2013 года в одном из торговых центров 
города по инициативе Городской станции юных натуралистов. Во флешмобе при-
няли участие ребята детско-юношеского экологического движения «Зеленая вол-
на». А осенью 2014 года «Зеленая волна» (руководителем которой является С. 
В. Ширяева, педагог и методист Городской станции юных натуралистов) собрала 
десятки школьников на экологический флешмоб «Сделаем вместе!» посвящен-
ный проблемам ТБО. Здесь юные жители города, родители и случайные прохожие 
услышали о необходимости раскладывания мусора в разные контейнеры.

Интересный экологический флешмоб с успехом был проведен в нескольких 
городах России. Один из подростков ставит на тротуаре пустую бутылку. Все 
участники находятся неподалеку, но не показывают себя. Съемка идет незаметно. 
В разных городах ситуация складывалась по-разному. Где-то пришлось ждать де-
сять минут, а где-то и полчаса. Кто-то из прохожих отпинывал бутылку в сторону, 
но, в конце концов, подходил сознательный гражданин, который поднимал мусор 
и выбрасывал в урну. Тогда появлялись подростки и, громко приветствуя челове-
ка, дарили ему букет цветов. Это было неожиданностью для прохожих, которые в 
результате обратили внимание на проблему.

Лонгмоб (длинный моб) – это заранее оговорённые действия, которые каждый 
участник совершает в удобное для него время и в удобном месте в течение целого 
дня. Школьники берут мелки и обрисовывают брошенные на земле бутылки, упа-
ковки, бумажки и т. д. Люди начинают замечать брошенный мусор. Заканчивается 
акция, к которой стихийно могут присоединиться горожане, на следующий день 
сбором «обведенного» мусора. Такая разновидность флешмоба проводится в те-
плое время года. Весенние «Дни защиты от экологической опасности» хорошо 
подойдут для этого.

А на «День защиты детей» можно устроить весёлый фанмоб. Через площадь 
едет живой «паровозик». Участники подцепляются по ходу движения, а в конце 
площади расцепляются и расходятся. Можно всем одновременно (по условленно-
му знаку) выкрикнуть фразу, например, «Пусть всегда будет солнце!», или достать 
из кармана воздушные шары и надуть их. 

Чтобы педагогам, планирующим экологические флешмобы «быть в теме» и 
«говорить на одном языке» с ребятами, нужно запомнить несколько терминов:
- моб – действие, конкретное конечное воплощение сценария;
- мобить – исполнять сценарий;
- маяк – специальный человек, который находится на месте проведении моба, 

для того чтобы подать условный сигнал о его начале (что это будет за сигнал, 
заранее оговаривается при планировании акции);

- медиа-группа – люди, занимающиеся съёмкой акции, делающие это аккуратно, 
не привлекая внимания;

- моббер (флешмоббер) – человек, который участвует в акции;

- афтерпати – встреча мобберов после акции, когда они смотрят видео с только 
что проведённого моба, обсуждают и выдумывают сценарии.
Есть и определенные правила подготовки и проведения моб-акций: флешмо-

бы проводятся в многолюдных местах, таких как крупный торговый центр, пло-
щадь, набережная реки, городской парк и, как правило, происходят по выходным 
дням. Лучше, если участники не будут одеты в одинаковую яркую форму, а будут 
выглядеть обыденно. Чтобы вызвать не смех, а заинтересованность у случайных 
прохожих, участники акции всё должны делать с серьёзным лицом. Все зависит 
от идеи и сценария, но, как правило, участники делают вид, что друг друга не 
знают, и расходятся одновременно в разные стороны. Мобберы не могут нарушать 
сценария акции и должны точно исполнять всё, что в нём указано. Чтобы дей-
ствие выглядело неожиданно для зрителей, желательно не снимать свой флешмоб 
открыто. Ответы для прохожих заранее обсуждаются при планировании акции. 

И самое главное для экологического флешмоба: нельзя оставлять после себя 
мусор, нарушать общественный порядок и создавать неудобства для людей, ока-
завшихся вблизи от места проведения акции.

Существует множество тем для проведения экологического флешмоба: встре-
ча пернатых друзей, утилизация отработанных батареек, помощь зимующим пти-
цам, очистка ручьев и истоков рек от мусора. Творческий подход, применение 
инновационных технологий, современных форм и методов воспитательной рабо-
ты с детьми и молодежью помогут педагогам в деле развития элементов экологи-
ческой культуры школьников. Желаем успеха!

Детская журналистика как инновационная форма 
социально-коммуникативного развития дошкольников

Н. Н. Дроздовская, 
О. Ю. Пахоменок,

г. Кемерово, Кемеровская область

Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников возрас-
тает в современных условиях в связи с особенностями социального окружения 
ребенка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, добро-
желательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей.

В рамках реализации ФГОС ДО в содержании образовательной деятельности 
дошкольных организаций более пристальное внимание должно быть уделено до-
стижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития.

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей 
дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства.

Задачами социально-коммуникативного развития являются: 
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 



- 31 -- 30 -

- развитие общения и взаимодействия ребенка все взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-
вости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценно-
стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; формирование 
социально-коммуникативных речевых умений (развитие способности всту-
пать в общение и поддерживать его).
Дошкольный возраст это такой период, когда ребенок очень чувствителен к соци-

окультурному развитию. Перед детьми открывается мир духовных ценностей, нрав-
ственных принципов, человеческих отношений и т. д. В процессе социокультурного 
развития ребенок осваивает и активно воспроизводит социальный опыт, приобретает 
необходимые для жизни среди людей знания, умения, навыки, развивает способность 
общаться и взаимодействовать, ориентироваться в системах социальных норм и правил. 
Формирование социокультурных ценностей взаимосвязано с теми условиями, в кото-
рых ребенок непосредственно проживает, воспитывается. И отклонения в воспитании 
могут серьезно осложнить его дальнейшую жизнь, так как его представления и правде 
и лжи, добре и зле, могут не совпасть с представлениями других детей и взрослых. 

Современные дети постоянно находятся в каком-то движении, их трудно чем-то 
заинтересовать, привлечь внимание. Постоянный просмотр различных телепере-
дач, компьютерные игры также способствуют тому, что у детей перестает разви-
ваться образно-логическое мышление. Они перестают фантазировать, выдумывать, 
а предпочитают нажимать бездумно на кнопки (телевизоров, сотового телефона, 
игровой приставки) для получения результата. Даже простые игрушки наносят не-
поправимый вред, занимая у ребенка подавляющую часть времени, отвлекая его от 
занятий и спокойного отдыха, вредя психическому и физическому здоровью.

В связи с этим особое место занимает выбор эффективных технологий, ин-
новационных форм организации педагогической деятельности, способствующей 
формированию социокультурных ценностей и развитию коммуникативных уме-
ний (слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться др.).

Одной из таких форм выступает детская журналистика, а именно создание 
детьми собственных периодических изданий. Возможность и целесообразность 
использования детской журналистики в старшем дошкольном возрасте подчерки-
вается многими учеными. 

Какова же роль детской журналистики в развитии старших дошкольников? 
Во-первых, дошкольники получают новый познавательный опыт; во-вторых, 

такая деятельность прививает детям начальные навыки учения, способствуют раз-
витию любознательности, наблюдательности, организованности, дисциплины. При 
этом детскую журналистику, возможно, использовать для реализации любой обра-
зовательной области и в полной мере основываться на интегрированном подходе.

На основании вышеизложенного был разработан проект «Детская журнали-
стика как инновационная форма социально-коммуникативного развития дошколь-
ников», реализация которого организована на базе МБДОУ № 42 «Детский сад 
компенсирующего вида» г. Кемерово.

Цель проекта: создание модели социально-коммуникативного развития дошколь-
ников средствами детской журналистики.

Задачи проекта:
1. Разработать и апробировать инновационную модель социально-коммуника-

тивного развития дошкольников на основе средств детской журналистики.
2. Подготовить педагогов к реализации данной модели.
3. Обобщить и описать опыт работы по реализации инновационной модели со-

циально-коммуникативного развития дошкольников, средствами детской жур-
налистики.
Основными принципами реализации проекта являются систематичность ра-

боты по воспитанию положительного отношения к журналистике, к средствам 
массовой информации, взаимосвязь с занятиями по ознакомлению с окружающим 
миром, развитием речи, логикой, игровой деятельностью детей и др., сотрудниче-
ство взрослых и детей, воспитателей и родителей.

Модель социально-коммуникативного развития дошкольников на основе 
средств детской журналистики включает в себя разнообразные направления рабо-
ты педагогов с детьми, родителями и социумом.

В условиях реализации данной модели рекомендуется использовать следую-
щие формы работы:
- разработка тематического плана занятий по теме «Детская журналистика»;
- организация пресс-центра «Детские вести»;
- разработка и организация сюжетно-ролевой игры «Мы – журналисты»;
- подбор дидактических игр для развития коммуникативных навыков дошкольников;
- подгрупповые занятия с включением дидактических и словесных игр, прак-

тических заданий, элементов интервьюирования; знакомство с техническими 
средствами – микрофоном, диктофоном, фотоаппаратом, видеокамерой, принтером;

- встречи-беседы с интересными людьми-журналистами, фотографами, редак-
торами;

- выпуск детско-родительской газеты «Детские вести»;
- организация экскурсии в редакцию газеты «Кузбасс», «Кемерово», областного 

журнала «Дошколенок Кузбасса», беседа с журналистами;
- творческие встречи с юными журналистами школьной газеты;
- организация экскурсии на телерадиокомпании «Телецентр», «Дом радио»;
- организация экскурсий в Музей изобразительных искусств, Краеведческий 

музей и др.;
- посещение Областного театра кукол им. А. П. Гайдара, Музыкального театра, 

Драматического театра и т. д.
Взаимодействие с родителями планируется через следующие формы:

- участие родителей в сборе и изготовлении практического материала и атрибу-
тики к занятиям;
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- знакомство родителей с циклом коммуникативных игр;
- привлечение родителей к выпуску «Теленовостей».

Социально-коммуникативное развитие дошкольников будет успешным, при 
соблюдении следующих организационно-педагогических условий:
- создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и любви;
- обучение умению слушать и слышать другого;
- развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях;
- формирование чувства симпатии между участниками общения;
- целенаправленное формирование у детей коммуникативных навыков. 

Таким образом, разработанная в ходе инновационного проекта «Модель социально-
коммуникативного развития дошкольников средствами детской журналистики» 
способствует формированию навыков общения детей, их успешной социальной 
адаптации в окружающем мире, а также раскрывает их творческий потенциал.

Проект «Охрана прав ребенка»

А. Ф. Зимина, 
И. А. Ивойлова,

Новокузнецкий район, Кемеровская область

На сегодняшний день тема правового воспитания детей является актуальной, 
так как во всем мире обострилась проблема защиты детей от многих негативных 
факторов. Социально-экономическая ситуация современного общества отража-
ется прежде всего на них. Увеличивается беспризорность, наркомания, насилие. 
Растет количество детей, оставшихся без родительского присмотра. И главной за-
дачей нашего государства является защита прав ребенка, сохранение тем самым 
генофонда нации. 

В слабых, трогательных руках малыша – наше будущее, завтрашний день, за-
втрашняя судьба человечества. 

Значит, существует необходимость с ранних лет формировать у ребенка чув-
ство веры в себя, в свои права и обязанности, поскольку это напрямую связано с 
позитивным влиянием этих качеств личности на ее самоотношение, самоприятие, 
самоощущение. Внимание к себе, постепенное осознание своих прав и обязанно-
стей способствует тому, что ребенок учится быть более свободным, уважать себя 
и других людей, понимать их чувства, переживания, поступки и мысли.

Данная проблема является настолько актуальной, что она отражена в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
как важный фактор обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, создания равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольно-
го детства. Однако, к сожалению, в настоящее время публикуемые рекомендации 
по вышеназванной проблеме носят общий характер, а методических разработок 

для разновозрастных групп ДОУ вообще нет. В связи с этим передо мной была 
поставлена цель разработать проект «Охрана прав ребенка».

Главная цель проекта – дать детям дошкольного возраста элементарные знания 
и представления о Международном документе «Конвенция о правах ребенка». 

Данный проект предназначен для педагогов, их родителей и, конечно, для детей, 
т. к. работа по данной теме предусматривает взгляд на ребенка как на полноправ-
ного партнера в условиях сотрудничества. Специфика ее предполагает четкое ре-
агирование на изменение социальной ситуации в современном мире, варьирова-
ние, интеграцию и постоянное совершенствование в связи с этими изменениями.

Не одно поколение специалистов ставило перед собой вопрос: с какого воз-
раста надо начинать знакомить ребенка с правами человека? По рекомендации 
ЮНЕСКО (1974 г.), эту работу предлагается начинать еще в дошкольном возрасте, 
однако сложность заключается, прежде всего, в абстрактности самого понятия 
«право», которое ребенку дошкольного возраста трудно осознать.

Решила строить свою работу таким образом, чтобы у детей идеи и принципы Кон-
венции усваивались не только в их правовом содержании, но и становились нрав-
ственной основой общения с другими людьми, регулятором жизнедеятельности.

Работа в разновозрастных группах специфична и сложна. Значительная раз-
ница в возрасте проявляется как разница познавательных возможностей детей, 
особенностей их мыслительных процессов, объема накопленных знаний и уме-
ний, различная степень интегрирования в социум. Это приходится каждодневно 
учитывать в своей практической деятельности.

Учитывая возрастные особенности детей, работу по ознакомлению с такими 
их правами, как право на имя, право на отдых, право на охрану здоровья, право 
на образование и др. веду на примере хорошо знакомых литературных произведе-
ний, в которых сюжет отражает определенные социальные явления. 

В проекте по охране прав ребенка работа объединена в 4 блока. Все разде-
лы взаимосвязаны и дополняют друг друга, хотя каждый имеет свою специфику, 
свою воспитательно-образовательную цель.

На первом этапе стараюсь донести до сознания детей, что каждый человек 
имеет право на имя, знакомлю с историями имен. Итог – созданы альбомы про 
имена. Формирую представление о семье как об островке «безопасности», пони-
мание взаимозависимости прав и обязанностей.

Во втором блоке даю представление о том, что отдых необходим для сохра-
нения здоровья, воспитываю у детей культуру отдыха. Провожу беседы о здоро-
вье, почему важно заботиться о своем здоровье, заниматься физкультурой и зака-
ливаться. Для закрепления темы провожу развлекательные мероприятия «Папа, 
мама, я – спортивная семья» и др.

В третьем блоке знакомлю детей с правом на образование и обучение; вос-
питываю положительное отношение к обучению через сюжетно-ролевые игры 
«Школа», «Детский сад». Итог – выставка совместных работ рисунков с родите-
лями «Каким я хочу стать» и др.

В четвертом блоке воспитываю понимания детьми нравственных качеств и по-
ступков героев сказок. Провожу с детьми игры-упражнения, решение ситуаций, 
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решаем кроссворды и ребусы, с участием родителей разыгрываем сюжеты знако-
мых сказок. 

В процессе работы над проектом была создана информационно-методическая 
база: дидактические игры, конспекты, методические разработки.

Сотрудничество с семьей построено на взаимопонимании и взаимоуважении. 
Осуществляя педагогическую поддержку семьи, формирую их родительскую по-
зицию. Учу родителей понимать своего ребенка и принимать его таким, какой 
он есть, общаться с ним. В разнообразных формах работы с семьей даю знания 
правовых документов. 

Анализ результатов диагностики уровней знаний и представлений о правах 
детей в старшей разновозрастной группе показал, что при правильной методиче-
ской организации работы уровень знаний и представлений может быть достаточ-
но высоким.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбранная форма работы по 
формированию правовых знаний у детей является эффективной.

Для совершенствования работы по правовому воспитанию детей я стараюсь 
искать новые пути во взаимосвязи детского сада и семьи, повышать свою культу-
ру родителей. 

Поэтому строю свою работу таким образом, чтобы идеи и принципы Конвен-
ции усваивались не только в их правовом содержании, но и становились нрав-
ственной основой общения с другими людьми, регулятором жизнедеятельности.
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Повышение уровня организации воспитательной работы 
с использованием ИКТ

Н. А. Исайчикова 
г. Кемерово, Кемеровская область

Приоритетной целью воспитательной работы является формирование нрав-
ственно богатой, гармонично развитой личности, способной к творчеству и са-
моопределению. Одной из основных целей является развитие познавательных 
интересов посредством внедрения инновационных программ, проектных мето-
дик, гуманизация воспитательного процесса, выраженная в создании условий для 
развития личности в ходе совместной деятельности участников образовательного 
процесса.

В последнее время новые технологии охватили практически все сферы челове-
ческой деятельности. Образовательные учреждения не стали исключением. 

От преподавателей и учителей сегодня ждут работы, наполненной новым со-
держанием, новыми технологиями проектирования воспитательного процесса. И 
в этом нам приходят на помощь ИКТ. Разве можно сегодня представить работу 
педагога без использования проектора, цифровых фотоаппаратов и видеокамеры? 
Открытые мероприятия фиксируются, обрабатываются и собираются в фото и 
видеокопилку. Наиболее яркие материалы размещаются на официальном сайте 
школы.

Возможности использования информационно-коммуникативных технологий 
в воспитательной системе учебного заведения велики. Они повышают и стиму-
лируют интерес у обучающихся, активизируют мыслительную деятельность и 
эффективность воспитания тех или иных качеств личности благодаря интерак-
тивности, позволяют моделировать процессы, явления, сложные для демонстра-
ции в реальности, но необходимые для создания полноценного зрительного ряда. 
Предоставляют ребятам возможность самостоятельного поиска материалов, опу-
бликованных в Интернет для подготовки докладов, рефератов, составления сце-
нариев, предоставляют помощь в поисках ответов на проблемные вопросы семей-
ного воспитания, создают огромное поле для развития креативных способностей, 
формирования общей и информационной культуры.

Работа с родителями является очень важной и неотъемлемой частью воспита-
тельной системы школы. Повышение уровня организации воспитательной рабо-
ты с родителями с использованием ИКТ и успех этой работы зависит не только 
от умения педагога наладить эффективное сотрудничество с родительской обще-
ственностью, но и от выбора форм взаимодействия школы и семьи. 

Хочется остановиться более подробно на некоторых инновационных формах 
работы с родителями.

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются роди-
тельские вечера. Родительские вечера уместно проводить, когда классный руко-
водитель только начал формировать родительский коллектив класса, когда дети 
только переступили порог начальной школы.
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Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родитель-
ский коллектив. Они обычно проводятся 2–3 раза в год либо в присутствии детей, 
либо без них.

Во все времена одним из основных методов воспитания было слово, особенно 
слово назидания. Это, как правило, был монолог взрослого человека, знавшего 
ответы на все вопросы. Сегодня монологи, даже самые удачные, не производят 
большого впечатления на детей. Поэтому мы и ищем новые формы организации 
работы с детьми, выстраивая воспитывающие ситуации от простого к сложному, 
в процессе которых идет совместный поиск истины.

Всю работу с родителями учащихся класса, в котором я являюсь классным 
руководителем, условно делю на три компонента:
- индивидуальная работа с родителями;
- микро групповые собрания;
- общие родительские собрания.

Я считаю, что на первый план сегодня должна выходить индивидуальная ра-
бота классного руководителя с семьей. Но многие родители отторгают от себя 
даже возможность доверительно побеседовать с учителем, опасаясь, возможно, 
излишнего проникновения в личностно-эмоциональную сферу. И эти опасения 
естественны, с ними необходимо считаться.

На индивидуальные беседы с родителями классный руководитель может при-
глашать специалистов: психолога, логопеда, медицинского работника – в зависи-
мости от конкретной ситуации. Но перед этим целесообразно узнать, не было ли 
именно у этого родителя конфликта именно с этим работником школы. Если же 
такой случай имел место, то разумно пригласить аналогичного специалиста «со 
стороны». Беседы должны проходить в небольшом, но уютном кабинете, в кото-
ром все располагает к спокойному доверительному разговору и имеется запас чая, 
кофе, конфеток.

Второй по значимости я ставлю микро групповую работу с родителями. В этом 
случае на встречу я приглашаю только тех родителей, чьи дети имеют сходные 
личностные или учебные проблемы. Также разумно пригласить на эту встречу 
специалиста-профессионала в данной сфере.

На микро групповом собрании в разговор вступают и те родители, которые 
уже сумели справиться с проблемой. Они делятся своим опытом (даже негатив-
ным), и у остальных родителей формируется убеждение в том, что все получится 
и все исправимо. Это позволяет им перейти к поиску конкретных шагов для выхо-
да из проблемной ситуации.

Иногда можно собирать не всех родителей из класса – только часть. Поэтому 
разговор получается кулуарный, приватный. Родители уверены в том, что другие 
мамы и папы не узнают о проблемах их детей.

Общие родительские собрания незаменимы лишь в тех случаях, когда имеется 
информация, интересная всем. Уместны такие собрания в начале учебного года, 
по окончании его, и тематические – в течение года. Важно, чтобы классный ру-
ководитель не навязывал родителям педагогические знания, а родители сами для 
себя выводили некие приёмы и способы общения с детьми. Если родитель провел 

самооценку, будучи человеком ответственным, то он сам определяет, что ему еще 
нужно, что интересно, над чем следует подумать.

Итак, инновации в области воспитания требуют высокого профессионализма 
учителя-воспитателя – творца. Только творческий учитель способен на иннова-
ционную деятельность. Такие учителя и классные руководители сегодня есть в 
нашей общеобразовательной школе. 
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Внеурочные формы организации учебной работы.
Экскурсия как форма организации учебных занятий

Е. Г. Казарцева,
Т. В. Рубцова,

Л. Н. Широносова,
Калтанский городской округ, Кемеровская область

В 2012 г. перед школой встает вопрос: как разнообразить внеурочную деятель-
ность младшего школьника, как выйти за пределы образовательного учреждения, 
но при этом чтобы учитывался и региональный компонент и охват детей, родите-
лей был бы 100-процентый.

Для начальной школы создается программа «Мир вокруг нас». Данная рабо-
чая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образования и Концепции духов-
но-нравственного воспитания.

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особен-
ности младшего подростка.

Программа составлена с учётом запросов родителей и интересов учащихся, 
может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с 
группой обучающихся параллельных классов

Актуальность данной программы в социально значимой деятельности млад-
ших школьников, в их посильном участии в социальных проектах. Программа 
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основана на 5направлениях: гражданско-патриотическом, художественно-эстети-
ческом, спортивно-оздоровительном, трудовом, экологическом. 

Каждое направление представлено несколькими видами внеурочной деятель-
ности, деятельностью объединений дополнительного образования. 

Для организации внеурочной деятельности используются возможности:
- своего образовательного учреждения; 
- учреждений культуры: музыкальная и художественная школы, центральная 

городская библиотека, детская городская библиотека, городской выставочный 
зал музея, городской ДК «Энергетик»;

- учреждения дополнительного образования: дом детского творчества;
- учреждений культуры г. Новокузнецка: драмтеатр, театр кукол, краеведческий 

музей, др. 
Для реализации программы предусмотрено проведение, как регулярных еже-

недельных внеурочных занятий, так и возможность организовать занятия крупны-
ми блоками – тематические общешкольные мероприятия, концерты, праздничные 
программы, поездки, экскурсии, спортивные соревнования. Предусмотренные 
программой занятия могут проводиться как на базе отдельно взятого класса, так и 
в смешанных группах, состоящих из обучающихся нескольких классов.

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей и 
содействия социальной адаптации учащихся через организацию различных видов 
внеурочной деятельности.

Каждое из направлений предполагает организацию разных видов и форм вне-
урочной деятельности одного направления развития личности и направлен на ре-
шение своих педагогических задач.

Задачи:
- формирование способности к эффективному и нестандартному мышлению, 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности;
- развитие мотиваций к познавательной и исследовательской деятельности, художе-

ственному творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире;
- развитие мотивации к занятиям спортом; формирование навыков здорового 

образа жизни;
- включение в познавательную деятельность на основе системы развивающих 

занятий, занятий по изучению краеведческого материала о своей малой Родине;
- воспитание толерантности, формирование терпимости, взаимопонимания, 

уважение к людям;
- воспитание у обучающихся навыков творческого самовыражения, воображе-

ния, умение проявлять индивидуальность и неповторимость, раскрыть инди-
видуальность каждого ребенка, помогая ему найти свое место в творчестве; 

- развитие самостоятельности, ответственности, потребности в саморазвитии, 
самопознании;

- формирование культуры поведения и общения в социуме, эстетического и ху-
дожественного вкуса; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести 
начатое дело до конца, умения работать в коллективе.

Для реализации данной программы была выбрана такая форма, как экскур-
сия. Важнейшее значение учебных экскурсий в том, что они связывают учебный 
материал с природными и общественными явлениями, которые могут непосред-
ственно наблюдать школьники. В своей деятельности учащиеся постоянно со-
средоточены на учебнике, учебных книгах, объяснении учителя. Экскурсия ме-
няет структуру познавательной деятельности. Для школьников экскурсия всегда 
способствует проявлению интереса, любознательности, эмоциональности. Они 
любят экскурсии и вообще всякий вид учебных занятий, в которых приходится 
наблюдать за реальными объектами, процессами в окружающем мире.

Возможная связь учебного материала с окружающей ребенка действитель-
ностью облегчает понимание учебного материала, способствует формированию 
познавательных интересов, повышает эмоциональность и активность мыслитель-
ной деятельности. Экскурсия в краеведческий музей, 

Томскую писаницу, кузнецкую крепость, «Новокузнецк – архитектурный» по-
сещение исторических и памятных мест, связанных с историей нашей Родины, с 
трудовыми и военными подвигами нашего народа, способствуют формированию 
чувств советского патриотизма, национальной гордости и интернациональной 
дружбы. Экскурсии, цель которых – изучение произведений искусства, преиму-
щественно живописи, способствуют формированию эстетического отношения к 
явлениям окружающей жизни. Экскурсии на промышленные предприятия (строй-
ки, заводы КВОиТ, ПРОМКОМБИНАТ, ЮК ГРЭС, Киселевкая кондитерская фа-
брика, завод по производству газированной воды «Ирбис»), встречи с рабочими 
непосредственно на производстве способствуют формированию у школьников 
политехнической образованности и культуры. Очень полезны экскурсии, цель ко-
торых – формирование эстетического отношения детей к окружающей действи-
тельности, например формирование эстетических чувств на основе наблюдений 
за осенней природой или отдельными явлениями: журчанием ручья, пением си-
ницы, посадка деревьев, очищение берегов реки Кондома, родников г. Калтана и 
др. При составлении плана учебной работы на год, полугодие или четверть учи-
тель предусматривает проведение экскурсий. Прежде всего, определяются задачи 
экскурсии: роль экскурсии в сознательном и основательном изучении учебного 
материала; что будут наблюдать дети и как обобщать и систематизировать свои 
наблюдения. Детям нужно подробно рассказать о задачах предстоящей экскур-
сии. Далее учитель определяет место, сроки проведения экскурсии и необходи-
мое учебное оборудование, снаряжение, материалы, которые нужно взять с собой. 
Мы, считаем, что экскурсия, как одна из форм реализации внеурочной деятель-
ность, имеет положительный результат, так в результате проведения сплачивается 
коллектив родителей, учащихся. Дети расширяют свой кругозор.

Литература 

1. Гордин, Л. Ю. Организация классного коллектива [Текст] / Л. Ю. Гордин. – 
1984. – С. 77.

2. Щуркова, Н. Е. Вы стали классным руководителем школе [Текст] / Н. Е. Щур-
кова. – 1986. – С. 95.



- 41 -- 40 -

Воспитание нравственно-патриотических качеств 
у дошкольников по программе «Кузбасский край, навек любимый!» 

при взаимодействии с семьями воспитанников 
в сетевом взаимодействии с социумом

Н. В. Карамышева, 
Юргинский муниципальный район, Кемеровская область

Проблема нравственно-патриотического воспитания детей чрезвычайно акту-
альна. Недоверчивое отношение ко всему российскому, ставит её в ряд жизненно 
важных и требует поиска новых подходов к воспитанию и организации подрас-
тающего поколения. Будущее страны зависит от духовного потенциала подраста-
ющего поколения: его ответственности, честности, доброты, готовности служить 
Отечеству и т. д.

Чтобы дети стали носителями, творческими продолжателями культурных 
традиций своего народа, необходимо их познакомить, убедить в ценности этих 
традиций, приобщить к ним, выработать привычку следовать им. Нужно так про-
думать содержание дополнительной программы в детском саду, чтобы поднять на 
более высокий уровень знания детьми обычаев и традиций своего народа, посёлка 
в котором они живут, региона, края и страны. 

В дошкольном возрасте базовым этапом формирования патриотических чувств 
следует считать накопление ребёнком социального опыта жизни о том уголке стра-
ны, где он живёт, воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружаю-
щему: близким, детскому саду, родным местам, краю. Знания только тогда влияют 
на развитие ребёнка, когда они окрашены чувствами и переживаниями – интересом 
к окружающему миру, эмоциональной отзывчивостью на события близкого мира.

Патриотическое воспитание – процесс формирования сознания человека, 
любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, гордящегося исторически-
ми совершениями своего народа и его культурой. Его важность подчёркивается 
в государственных документах в области образования: Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», «Национальной доктрине образования в 
РФ», указ Президента «О совершенствовании государственной политики в обла-
сти патриотического воспитания» и др., в которых говорится о необходимости 
включения регионального компонента в образовательную систему, чтобы у под-
растающего поколения формировались социально значимые ценности, целевые 
ориентиры и личностные качества. На современном этапе дошкольное образова-
ние - первый самый важный уровень образования (Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации»).

Во ФГОС ДО ключевыми принципами служит поддержка разнообразия дет-
ства, предполагающая развивающее взаимодействие ребёнка со сверстниками в 
привлекательных видах деятельности. Согласно программным документам, ДОО 
должны перейти на новый уровень взаимодействия с социумом, разнообразить 
формы педагогической работы, выйти за пределы своей организации и стать от-
крытой системой. Социальное окружение в образовании создает новые возмож-

ности для улучшения его качества, создание единого воспитательного, образо-
вательного и культурного пространства (Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»). Взаимодействие с социумом – неотъемлемая часть 
развивающей среды в формировании целостного жизненного опыта ребёнка. Сле-
довательно, необходимо расширять образовательную среду через сотрудничество 
с семьями воспитанников, общественными организациями, ведь в новых условия 
социальное партнёрство – значимая форма педагогической работы. Важно един-
ство образовательного пространств детского сада, семьи и социума. 

Родителям и воспитателям предлагается осуществлять сотрудничество с це-
лью раскрытия многогранных качеств ребенка с периода дошкольного детства, 
как исключительно важного, базового этапа для последующего развития челове-
ка. Главным в созидательном сотрудничестве всех участников самопознания как 
процесса становится воссоздание особой образовательной среды понимания и 
взаимодействия на базе и посредством культивирования нравственно-духовных 
норм в поступках, отношениях, мышлении.

В рамках реализации программы среди основных концепций, по-разному 
определяющих сущность понятия «патриотизм», выделяются три: индивидоцен-
трическая, культуроцентрическая, социоцентрическая – в единое образователь-
ное содержание: 

Реализация данной программы предполагает:
1) формирование ведущих интегративных качеств личности воспитанников;
2) познавательную и практическую деятельность детей;
3) оптимальное воспитание в коллективе;
4) неразрывную связь с воспитательными факторами среды: родителями, с семь-

ями воспитанников, сетевым взаимодействием с социумом посёлка. 
Диагностика детей среднего возраста показала, что у большинства исследуе-

мых недостаточно сформированы знания о родном посёлке. Так, в процессе бесе-
ды и выполнения заданий дошкольники сомневались в ответах, затруднялись на-
звать известные события, героев-земляков. Мы вынуждены констатировать факт, 
что у детей отсутствуют представления краеведческого характера, они не могут 
объяснить, почему так называется улицы, с какими событиями связаны памятные 
места и т. д. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, 
не знает ничего». Без знаний своих корней, традиций народа нельзя воспитать 
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну.

Настоящая программа составлена для работы с детьми дошкольного возраста, 
со средней группы по подготовительную к школе группу на основании норматив-
ных документов:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
2) Указ Президента «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания»;
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октя-

бря 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования»;
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4) Письмо Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования 
к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 
образования детей»;

5) Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2015 – 2020 гг.»;

6) Уставом МБДОУ «Детский сад Юрга – 2 "Солнышко"»;
7) План работы муниципальной инновационной площадки по проблеме «Приоб-

щение дошкольников к культурно-историческим ценностям своего региона»;
8) План работы региональной пилотной площадки по введению ФГОС ДОУ.

Целью программы является создание условий для формирования у детей 4–6 
лет первичных жизненно-значимых компетенций в сфере нравственно-патриоти-
ческого отношения их к миру, к людям, к самим себе, а также успешной социали-
зации дошкольников.

Задачи программы:
1) знакомить с ценностями, обучение и утверждение у детей современного цен-

ностного сознания, формирование позитивного мироощущения и миропони-
мания, и на их основе – совершения нравственно желаемых поступков, а за-
тем, в старшем возрасте,– выстраивания достойной линии поведения; 

2) развивать эмоции и чувства, направленные на другого, а не только приобрете-
ние детьми знания о правильном поведении;

3) развить представление о человеке, семье, друзьях, природе и Родине, как базо-
вых понятиях, на основе которых становится возможным разъяснение непре-
ходящих ценностей мира человека: любви, счастья, доброты, заботы, понима-
ния, уважения;

4) формировать представления о причастности к семье, к родному посёлку, к 
Кузбасскому краю, к природе, культуре на основе историко-национальных и 
природных особенностей родного края; 

5) закладывать основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 
позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, 
к гармоничному взаимодействию с другими людьми через ознакомление с 
родным посёлком и краем;

6) развивать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, насто-
ящему и будущему родного поселка, чувства гордости за свою малую Родину;

7) расширять представления детей об истории, культуре, профессиях, людях, со-
циально-экономической значимости родного поселка и края;

8) воспитывать чувства уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям и 
обычаям нашего края;

9) воспитывать чувства собственного достоинства как представителя своего по-
селка, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерант-
ного отношения к представителям других национальностей;

10) формировать бережное отношение к природе родного Кузбасса.
Решаем задачи в интеграции основного и дополнительного образования. 
Отличие программы кружка «Кузбасский край, навек любимый!» от государ-

ственной программы, заключается в разнообразии тем, раскрывающих взаимос-

вязь нравственных и культурных ценностей. В основе формирования, которых ле-
жат традиции и обычаи нашего региона, в едином образовательном пространстве 
детского сада и семьи. Работу в данном направление планируется осуществлять с 
социумом: районным краеведческим музеем, филиалом № 17 районной библиоте-
ки, МДЮЦ, районным поэтическим клубом «Лира», МДОУ «Искитимская СОШ», 
Музеем детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Восто-
ка г. Юрги, жителями п.ст. Юрга-2я, клубом ветеранов поселка «Созвездие». Это 
помогает подготовить детей к более лёгкой адаптации в новой социальной среде, 
развивает коммуникативные качества, увеличивает их творческие потенциалы. 

Срок реализации программы: три календарных года, по 4 НОД в месяц: 1 
год – 20 минут; 2 год – 25 минут; 3 год – 30 минут. В год по 34 занятия. 

Программа кружка «Кузбасский край, навек любимый!», состоит из 8 блоков.
Блок 1. «Я – Человек».
Цель: сформировать у детей представление о своем глубоком уникальном 

«Я», где происходит его личностное нравственное изменение, а именно в умении 
считаться с другими, любить, оказывать помощь окружающим, дарить радость 
другим, сопереживать, стыдиться своих плохих поступков, переживать, обижать-
ся. Формировать представления детей как осознание себя Человеком – частью 
природы, как высшее звено эволюции, его возможностей и осмысления своего 
предназначения, когда развивается позитивное восприятие мира и воспитывается 
доброжелательное отношение к окружающим людям.

Блок 2. «Радость общения».
Цель: формировать у детей социальным пространством человеческих отноше-

ний и расширять представления о радости общения через взаимодействие с близ-
кими взрослыми (родителями и воспитателями), а также через игровые и реаль-
ные отношения со сверстниками, где они учатся проявлять доброжелательность, 
дружелюбие, чуткость, заботливость, готовность к взаимопомощи и эмпатии; вы-
ражать формирующиеся чувства уважения к взрослым. Развивать дружелюбие, 
гуманность во взаимодействии детей. Формировать заботливое, доброе отноше-
ние к домашним животным.

Блок 3. «Азбука нравственности».
Цель: воспитывать эмоциональную отзывчивость детей. Их впечатлитель-

ность, яркость воображения, подражательность, добрые, гуманные чувства: забот-
ливость, внимательность, доброжелательность, честность, отзывчивость. Учить 
общению со сверстниками, овладению трудовыми умениями и навыками, помочь 
стать добрыми, эмоционально отзывчивыми людьми, а также помочь в развитии 
детского дружного коллектива, где большую роль будут играть начальные формы 
чувства долга и ответственности.

Блок 4. «Я и мой мир».
Цель: формировать у детей опыт нравственного отношения с окружающим 

миром (семьей, детским садом, общественной средой). Воспитывать любовь к Ро-
дине, родной природе, родному народу, развитие чувства прекрасного у ребенка 
начинаются с любви к родному очагу, где он родился и вырос. Воспитывать чув-
ство патриотизма к Родине, интернациональные чувства.
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Блок 5. «Поселок, в котором я живу».
Цель: воспитать чувство привязанности и любви к своему родному поселку, 

восхищение его красотой; вызывать в детях чувство гордости за свой поселок, 
интерес к его истории и стремление сделать свой поселок богаче и краше.

Блок 6. «Край мой – Кузбасс».
Цель: воспитать чувство привязанности и любви к своему родному краю, вос-

хищение его красотой; вызывать в детях чувство гордости за свой край, воспиты-
вать интерес к его истории и стремление сделать свой край богаче и краше. 

Блок 7. «Мы все такие разные, но мы вместе».
Цель: дать общие представления о единстве прав и обязанностей, воспиты-

вать чувства самоуважения и уважения к другим. Формировать умение считаться 
с правами других, проявлять терпимость, уважение традиций и культуры других. 
Ориентировать на развитие интереса к человеку, обществу, учёт личных качеств 
и формировать навыки и нормы поведения с другими людьми, что приводит к 
осознанию и накапливанию своего жизненного опыта.

Блок 8. «9 мая – День Победы!».
Цель: Воспитать интерес к истории своей Родины, к истории военного време-

ни; объяснить, что народ с благодарностью чтит память защитников отечества; 
познакомить с памятниками ВОВ; воспитать чувство уважения к ветеранам ВОВ 
и других военных конфликтов. 

Мероприятия по реализации программы предполагали необходимость исполь-
зования разнообразных форм работы с детьми. Все занятия проходят в совместной 
деятельности педагога и детей. Обучение проводится ненавязчиво, с использова-
нием игровых обучающих ситуаций, при сочетании групповой и индивидуальной 
работы с детьми и самостоятельной деятельности дошкольников. Обеспечивает-
ся участие ребёнка во всех доступных ему видах нравственного взаимодействия: 
прогулки, экскурсии. Упражнения, игры: подвижные, дидактические и ролевые. 
Проектная деятельность, беседы, рассказ, объяснение, чтение художественной 
литературы. Работа с иллюстративным, аудио и видеоматериалом, с книгами, вы-
зывающими яркую эмоциональную реакцию. Рисование, аппликация, констру-
ирование, вечера – досуги, праздники, развлечения. Труд: коллективный, хозяй-
ственно-бытовой, труд в уголке природы, художественный труд.

В работе предлагаются разнообразные методы, приемы и средства, а также 
формы организации обучения, которые выражают специфику занятия: «Круг ра-
дости», «Помечтаем», «Наедине с собой», «Побеседуем», «Почитаем», «Послу-
шаем», «Разминка», «Инсценировка», «Игра», «Упражнение», «Творческая рабо-
та», «Обобщаем», «Круг от сердца к сердцу», «Взаимоотношения», «Молчок», 
«Снежная королева», «Угадай, кто это?», «Сочиняем историю», «Почта», «Пода-
ри движение», «Настроение», «Скучно, скучно так сидеть».

Воспитательно-образовательный процесс по программе определяется сете-
вым взаимодействием с социумом:
- Экскурсии: в районный краеведческий музей «Знакомство с музеем», в фи-

лиал № 17 районной библиотеки «Знакомство с библиотекой», в районный 
краеведческий музей «Русские народные сказки», в районный краеведческий 

музей «Лес – это наше богатство, берегите его!».
- Праздники: «Колядки»-поздравление с Рождеством работников филиала № 

17 районной библиотеки и работников МДЮЦ. Покров в районном краеведче-
ском музее.

- Встречи: «Здравствуй, писатель!» – встреча с поэтами районного поэтическо-
го клуба «Лира» В. Е. Троценко и Л. Н. Албитовой; с ребятами литературного 
клуба «Почитай-ка» в мини-театральном представлении «В поисках Васили-
сы»; с работниками филиала районной библиотеки № 17 п. ст. Юрга-2 «День 
Неизвестного солдата»; с работниками филиала районной библиотеки № 17 п. 
ст. Юрга-2 по безопасности «Где прячутся опасности?»; с работниками район-
ной библиотеки филиала № 17 «День снятия блокады Ленинграда».

- Акция: «Белая ромашка» с жителями посёлка; «Дарите людям добро» по-
здравление жителей посёлка с ограниченными возможностями здоровья; 
«День уважения старшего поколения» женщин-педагогов, работающих в МБ-
ДОУ «Детский сад Юрга-2 "Солнышко"» и вышедших на пенсию. 

- Поздравления: участника Великой Отечественной войны Бойкова Ивана Ми-
хайловича с праздником День Победы; работников районного краеведческого 
музея с Юбилеем музея 30-летием; всех женщин-педагогов, работавших в МБ-
ДОУ «Детский сад Юрга-2 "Солнышко"» и вышедших на пенсию с Междуна-
родным Женским Днем; тружениц тыла: М. Д. Алабугину и М. Г. Гилязитди-
нову с Днём Победы!

- Соревнования: «Весёлые старты» совместно с учениками 1-го класса МБОУ 
«Искитимская СОШ».

- Игры: «КВН по сказкам К. И. Чуковского» совместно с учениками 2-го класса 
МБОУ «Искитимская СОШ». 
Программа предусматривает работу с семьей.
Воспитание нравственно-патриотических качеств дошкольников по программе 

при взаимодействии с семьями воспитанников выделяет следующие принципы 
взаимодействия: спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; КВН 
«В гостях у сказки»; мастер-класс «Спорт – альтернатива пагубных привычек»; 
круглый стол «Математическая игротека». Заседание клуба «У самовара» раз в 
квартал, где за кружкой чая в тесном кругу можно обсудить все, интересующие 
родителей и воспитателей, вопросы. Родительские собрания: «Встреча в нацио-
нальном кафе», «Здравствуй, лето красное!», «На пороге нового учебного года»; 
семейная гостиная «Мы родом из детства», «Все профессии важны»; мини-лекции 
«Счастье – это когда тебя понимают», «Как провести выходной день с детьми», 
«Воспитание ответственности у детей», «Русская мудрость о воспитании»; твор-
ческая мастерская изготовления открыток для пап, мам, изготовление стенгазет 
к календарным праздникам. Семинар-практикум «Дисциплина на улице – залог 
безопасности»; деловая игра «Учимся играя».

Следует отметить, что при вовлечении семей в единое образовательное про-
странство группы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 
оказало сетевое взаимодействие с социумом посёлка. Где семьи воспитанников 
привлекались даже в выходные и праздничные дни для проведение мероприятий: 
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экскурсии в музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Даль-
него Востока г. Юрга. Выступление на открытие выставки в районном краеведче-
ском музее к 9 мая. Экскурсии к памятнику Боевой Славы п. ст. Юрга-2. Праздника 
«Рождественских колядок» с ветеранами клуба «Созвездие». Встречи «Эхо войны» 
с ветеранами клуба «Созвездие». Конкурса чтецов «Хорошо под мирным небом!» 
где принимали участие клуб ветеранов «Созвездие» и районный поэтический клуб 
«Лира». Выступление на конкурсе чтецов к 9 мая в МДЮЦ. Районный поэтический 
клуб «Лира», клуб ветеранов «Созвездие» п. ст. Юрга-2 присутствовали в качестве 
жюри на семейном празднике «Калейдоскоп талантов». Выступление наших до-
школьников в МДЮЦ в празднике села «Поёт село, моё родное». «День уважения 
старшего поколения» где дошкольники поздравляли ветеранов клуба «Созвездие» с 
днем пожилого человека. «День матери», где дети нашего ДОУ поздравили много-
детных, уважаемых матерей нашего посёлка. Так же для сетевого взаимодействия с 
социумом родители дома совместно с детьми разучивали стихи, песни, оказывали 
помощь при изготовлении подарков, открыток и сувениров.

Привлекаем родителей к активному участию в жизни группы через: праздники 
«Осенины», «День народного единства», «Новый год», «Масленица», «Пасха», 
«День защиты детей». Акции «День пожилого человека», «Белая ромашка», «День 
матери». Развлечения «8 марта», «23 февраля», «Рождественские колядки». Те-
матические выставки: «Дары осени», «Новогодний сундучок», «Лето, красное!», 
«Защитники отечества», «Вот какие наши мамы», «Помоги зимующим птицам!», 
«Мои любимые бабушка и дедушка! «Посмотри, как он хорош, район, в кото-
ром ты живёшь!». Создание группового мини-музея: в старшей группе – «Русская 
изба», в подготовительной к школе группе – «Русские Народные куклы».

Педагогами группы создано: мини-библиотека для оказания помощи родите-
лям в воспитании детей; выпущены памятки «Мудрые советы и наставления»; 
буклет «Если ребенок ведет себя агрессивно», «Родителям – о Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте», «Социальный портрет ребёнка-вы-
пускника», «Могут ли проекты помочь в развитии ребёнка?»; доступны для роди-
телей электронные консультации на персональных сайтах воспитателей группы.

Педагогический анализ по программе проводится 2 раза в год – в начале года и 
в конце. К концу каждого учебного года в ходе реализации программы проводить-
ся педагогическая диагностика по уровню сформированности интегративных ка-
честв у детей, для оценки динамики достижений и планирования работы с детьми 
на перспективу.

Формы контроля
Формой промежуточного контроля являются выполнение различных твор-

ческих заданий (рисунки, соответствующие темам занятий, викторины и т. д.), 
практических заданий, наблюдений за детьми и т. д. Форма итогового контроля 
– беседа: «Моя семья», «Моя семья в будущем», «А это могло быть с тобой?». 
Рисование на тему «Я в детском саду», «Моя семья». Общая схема наблюдений и 
оценки социального развития ребенка в группе детского сада (по Е. Г. Юдиной). 
Диагностика патриотической воспитанности и воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (по Е. С. Са-

винову). Мониторинг ценностных ориентиров. Мониторинг ценностного отно-
шения к миру: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; вос-
питание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
этических идеалах и ценностях (по Н. В. Микляевой, Н. Ф. Лагутиной).

Портрет современного ребенка-юргинца старшего дошкольного возраста:
- выстраивающий достойную линию поведения; умеющий проявлять эмоции и 

чувства, направленные на другого;
- знающий представление о человеке, семье, друзьях, природе и Родине, как ба-

зовых понятиях; разъясняющий непреходящие ценности мира человека: лю-
бовь, счастье, доброта, забота, понимание, уважение;

- любящий свою родину, свою семью, своих сверстников, хочет сделать жизнь 
лучше, достойнее, красивее; 

- хорошо ориентирующийся в ближайшем окружении, своем настоящем и бу-
дущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: 
интереса, эстетичности, познания;

- рассуждающий о том, где и кем будет работать, сколько зарабатывать и тра-
тить, какая у него будет семья, сколько детей, в каких условиях будут жить и 
как отдыхать; он мечтает благополучно и интересно жить;

- знающий историю своего поселка, города Юрги, символику Юрги и Кемеров-
ской области;

- проявляющий любовь к Родине, чувство гордости за ее достижения, уверен-
ности в том, что Россия – великая многонациональная страна с героическим 
прошлым и счастливым будущем; 

- сформировано представление о причастности к семье, к родному посёлку, к 
Кузбасскому краю, к природе, культуре на основе историко-национальных и 
природных особенностей родного края; 

- заложены основы духовно-нравственной личности с активной жизненной по-
зицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к 
гармоничному взаимодействию с другими людьми через ознакомление с род-
ным посёлком и краем;

- заложено начало гражданской позиции и патриотического чувства к прошлому, 
настоящему и будущему родного поселка, чувства гордости за свою малую Родину;

- сформировано представление об истории, культуре, профессиях, людях, соци-
ально-экономической значимости родного поселка и края;

- проявляющий чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям 
и обычаям нашего края;

- проявляющий чувство собственного достоинства как представителя своего по-
селка, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 
отношения к представителям других национальностей, доброжелательно отно-
ситься к окружающим; отзывчив, к переживаниям другого человека, умеет ува-
жать достоинство других;

- сформировано бережное отношение к природе родного Кузбасса, Юргинского 
района, своего поселка.
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Во время воспитания детей по программе «Кузбасский край, навек люби-
мый!», уровень сформированности нравственно-патриотических чувств, знаний 
о своей семье, поселке, Юргинском районе и Кемеровской области у детей значи-
тельно повысился. Особенностью этой программы, на наш взгляд, стало то, что 
вместе с семьей мы не только познавали и осваивали новое, но и активно труди-
лись и отдыхали в одной команде «Воспитатель – дети – родители».

Мы уверены, чем больше мы говорим с детьми о семье, поселке, Юргинском 
районе и Кемеровской области, то более вероятность того, что наши дошкольники 
не забудут тех первоначальных знаний о своей малой родине, которые мы стара-
лись привить в них.
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Формирование духовно-нравственной компетенции школьников 
путем организации исследовательско-проектной деятельности

И. Н. Кобран,
В. А. Харченко,
С. И. Хаустова,

г. Старый Оскол, Белгородская область 

Духовно-нравственное развитие учащегося и воспитание личности наиболее 
системно, последовательно и глубоко происходит в сфере общего образования, так 
как именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь ребенка. В связи с этим педагогам всегда нужно пом-
нить о том, что знание наук, но незнание добра, острый ум, но глухое сердце таят 
угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие.

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся интегрировано во все 
основные виды школьной деятельности: урочную, внеурочную, общественно-по-
лезную. Школьный музей – это готовая площадка для реализации этой важней-
шей задачи.

В апреле 2015 года в нашей школе был открыт музей одной картины Ильи Хе-
гая. Формальным поводом для открытия музея послужил тот факт, что улице, ко-
торая находится под окнами школы, в 2014 году было присвоено имя художника. 
Поскольку у школы нет большого выставочного пространства, то было решено от-

крыть музей одной картины. Популяризация творчества художника имеет огромное 
значение, как для Старого Оскола, так и для культурного наследия страны в целом.

И. Н. Хегай – художник философского склада. Его творчество заключается, в 
первую очередь, во внимании к вечным вопросам бытия. Илья Николаевич – ма-
стер, вобравший в своем творчестве традиции двух культур, восточной и евро-
пейской. В картинах художника отражены вечные морально-нравственные ценно-
сти: добро и любовь, мгновение и вечность, память и тяга к корням, рождение и 
смерть, поиск утраченного человеком единства с миром.

Хегай родился в Приморском крае, жил и творил в Казахстане, большую часть 
своего творческого и жизненного пути прошел в нашем городе. Это поистине рос-
сийский художник мирового масштаба (его имя включено в каталог «Всемирная 
энциклопедия художников: Художники мира всех времён и народов», издаваемый 
в Германии) но, к сожалению, с его творчеством знаком лишь узкий круг людей, 
хотя последнее время благодаря стараниям его друзей и почитателей произошли 
изменения: одной из улиц города присвоено имя художника; летом 2015 года вы-
пущен альбом «Илья Хегай. Живопись» (альбом передан в учебные заведения 
области, а также в крупнейшие научные библиотеки и библиотеки российских 
университетов), волонтеры проводят ремонт в маленькой и запущенной мастер-
ской художника. 

Открытию музея одной картины в школе предшествовала большая исследо-
вательская работа, которая легла в основу проекта «Удивительный и неподража-
емый Илья Хегай», актуальность которого заключается в том, что популяризация 
творческого наследия художника решает проблемы духовно-нравственного и ху-
дожественно-эстетического воспитания.

Прежде всего, была выявлена проблема: недостаточная известность творческого 
наследия художника И. Н. Хегая и определена гипотеза: открытие музея одной кар-
тины в МАОУ «СПШ № 33» повысит интерес учащихся и жителей близлежащих к 
школе микрорайонов к творчеству выдающегося старооскольского художника.

Реализация проекта проходила в 3 этапа: 
1 этап «Подготовительный». В этот период проводилось: изучение творчества 

И. Н. Хегая; сбор информации о проводимых в городе мероприятиях, посвящен-
ных художнику.

2 этап «Аналитический». Творческой группой проведен анализ изученной ин-
формации, проведена ее обработка. Была составлена таблица мероприятий, по-
священных творчеству И. Н. Хегая и проводимых в городе в течение 2013–2015 
годов в учреждениях образования и культуры: количество участников меропри-
ятий едва превышает 3000 человек. Также было проведено анкетирование среди 
учащихся МАОУ «СПШ № 33», родителей учащихся, жителей ближайших ми-
крорайонов. Анализ анкет показал, что информированность жителей города и, в 
первую очередь, молодежи о творчестве мастера крайне низкая.

3 этап «Деятельностный»: творческой группой разработан план реализации 
проекта, куда вошли различные мероприятия: выбор картины для открытия му-
зея, разработка программы и сценария открытия музея, приглашение СМИ, про-
ведение церемонии открытия музея, проведение экскурсий и другие.
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21 апреля 2015 года в МАОУ «СПШ № 33» был открыт музей одной картины 
И. Н. Хегая. Первая картина нашего музея – «Цветущий сад».

На открытии музея присутствовали московские эксперты в области социаль-
ного проектирования программы «Школа полезного действия Металлоинвеста» 
Михаил Семёнов и Марат Богдалов: «Это такое новаторство, которое можно рас-
ценить, как шаг к новому формату в работе с детьми. Возможно, эту идею под-
держат несколько районов, затем город, область… Это очень интересный проект, 
который будет иметь продолжение».

25 сентября 2015 года состоялась встреча со следующей картиной художника, 
посвященной осенней теме – «Тропинка». Картина И. Н. Хегая «Тропинка» (1999) 
– это символ жизни человека на земле. Все идут по дороге, на которой встреча-
ются разные препятствия (опавшие листья, старые деревья), но мы должны стре-
миться к светлому (молодая зеленая березка) и не сворачивать с пути. 

Проект «Удивительный и неподражаемый Илья Хегай» помимо решения про-
блемы духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания, де-
монстрирует пример посильного участия школьников в культурной жизни города 
и является ступенью создания системы популяризации творческого наследия ве-
ликого художника – нашего земляка.

Исследовательский проект «Удивительный и неподражаемый Илья Хегай» в 
сентябре 2015 года стал победителем муниципального этапа регионального сим-
позиума научно-исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования 
– родному краю». Благодаря созданию музея в школе проводятся исследования 
картин художника. Это помогает учащимся и педагогам глубже узнать и понять 
творчество мастера.

Одним из самых интересных и глубоких исследований стала работа «Право-
славные мотивы в творчестве Ильи Хегая», новизна которой заключается в том, что 
творчество И. Н. Хегая до этого не подвергалось исследованию и анализу с точки 
зрения канонов православия. Она была представлена на XI Открытой научно-прак-
тической конференции «Мой род – мой народ» в г. Обнинск, где заняла 3 место.

Визитной карточкой художника, одной из неоспоримых вершин его творче-
ства по праву считается картина «Храм» (1987). Белый храм на белом фоне. Так 
до Хегая еще не писал никто. За поверхностным смыслом реалистического изо-
бражения скрывается смысл, связанный с культурным слоем, со знаками право-
славной веры. 

Белый цвет доминирует и в других картинах художника: «Русь» (1980), «Белая 
церковь» (1987), «Истина» (1995). Особое внимание в своем творчестве художник 
уделял природе и архитектуре Староосколья. Образы узнаваемых староосколь-
ских церквей он использует в жанровых картинах. Через них мы ощущаем сопри-
частность с историческими событиями России и понимаем всю важность сохра-
нения культурного наследия.

Еще одно исследование творчества Ильи Хегая, проводимое в рамках музея 
одной картины, было посвящено теме Великой Отечественной войны. К сорока-
летию Великой Победы художник пишет картину «Ожидание» (1985). Картина 
не изображает войну, но война в ней присутствует. Семь лет спустя, в 1992 году, 

художник создает продолжение картины. Военная тема решена в «Ожидании» как 
тема исторической памяти и тема духовно-нравственной жизни человека.

Популяризации творчества И. Хегая был посвящен еще один проект – соци-
ально-ориентированный, который был представлен в октябре 2015 года на муни-
ципальный конкурс «С чего начинается Родина», проводимый ОАО «Оскольский 
электро-металлургический комбинат». Проект стал призером, был получен грант 
на оформление выставочного комплекса в фойе школы. 

Музей одной картины Ильи Хегая существует в школе недолго, но результаты 
его деятельности говорят сами за себя:
- проведены 3 исследования творчества художника, реализованы 2 проекта;
- на фасаде школы появился баннер «Средняя политехническая школа № 33 – 

школа на улице Хегая»;
- в фойе радует учащихся, родителей, педагогов и гостей выставочный комплекс 

одной картины «Илья Хегай»;
- анкетирование, которое было проведено в мае 2015 года, показало, что даже 

открытие одного школьного музея увеличивает информированность горожан 
о жизни и творчестве художника И. Н. Хегая.
Конечно, открытие музея в школе не отменяет необходимости открытия боль-

шого музея художника, который мог бы стать ярким брендом нашего города. С 
открытием музея И. Н. Хегая город поднимет культурную планку, свой престиж 
среди малых городов России. 
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Проектная деятельность в работе классного руководителя 
как средство реализации ФГОС

А. О. Колесова, 
Междуреченский городской округ, Кемеровская область

Практически каждый педагог, работающий школе, был классным руководи-
телем. И абсолютно точно знает, что это трудная, интересная и важная миссия. 
Именно он непосредственно взаимодействует как с учениками, так и с их родите-
лями, искренне стремится помочь детям в решении их проблем в школьном кол-
лективе. Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном 
образовании является системно-деятельностный подход. А всесторонне реализо-
вать данный подход позволяет проектная деятельность. Любой проект направлен 
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на формирование компетенций, способствующих дальнейшей социализации обу-
чающихся: тенденция к более ясному пониманию целей и ценностей; уверенность 
в себе; самоконтроль; готовность решать сложные вопросы; персональная ответ-
ственность; терпимость; готовность заниматься организацией и общими делами.

Творческая группа ребят под моим руководством разработала проект «Статисти-
ка моего класса». Из этого проекта ребята лучше познакомились с разделом «Стати-
стические характеристики», а также лучше узнали своих одноклассников. Эта ра-
бота помогла, несомненно, и мне и ребятам. Я узнала, что практически у всех ребят 
есть компьютеры и кроме компьютера ребят ничего не интересует. И здесь я поду-
мала, а не направить ли такое увлечение компьютером в полезное русло, т.е. лично-
сти формируются и развиваются в деятельности. И чем богаче и содержательнее бу-
дет специально организованная педагогом деятельность, тем больше возможностей 
создастся для целенаправленного воздействие на становление социально ценных 
отношений школьников к явлениям окружающей действительности, на формиро-
вание их самосознания, самовоспитание духовных потребностей личности, в том 
числе в труде, творчестве, общении, в самоотдаче лучшего в себе другим людям. 

Ещё совсем недавно мы с ребятами моего класса выпускали стенгазеты: поздра-
вительные (к каждому празднику), тематические, к декадникам. Занимались этим 
только члены редколлегии. Появление компьютера у каждого открыли нам новые 
возможности для создания классных газет. И у нас с ребятами родилась идея о вы-
пуске нашей классной газеты. Ведь выпуск классной газеты – это проект, в котором 
происходит интеграция воспитательной и учебной работы. Более того, это дело, во-
круг которого складывается настоящее ученическое самоуправление. 

Газета – важнейшее средство самовыражения детей. Именно школьные, класс-
ные газеты позволяют ребятам научиться высказывать свои идеи, помогают лучше 
познать себя и окружающий мир. Кроме того, в процессе совместной деятельности 
по созданию газеты между одноклассниками устанавливаются отношения взаимо-
понимания. Действительно, создание газеты – очень значимая часть жизни класса. 
Для развития издательского дела в классе должны быть объединены усилия класс-
ного руководителя, детей, родителей и конечно администрации школы. Издание га-
зеты – дело общее, а не частное. Невозможно понять всех радостей и сложностей 
творческого дела как выпуск газеты, если не прошел все этапы по её созданию. 

Перед нами встал вопрос: Какой должна быть газета? Интересной, актуальной, 
отражающей события и класса и школы. Я считаю, что для успешного решения во-
просов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса в едином образова-
тельном пространстве и социокультурной среде. Мы решили, что в год будем вы-
пускать два номера т. е. раз в полугодие: декабрь и май. В течение всего полугодия 
набираем материал: это и вести с уроков, это и результаты конкурсов, олимпиад, 
фотографии т. е. самое интересное из жизни класса за полугодие. Раньше у меня 
была проблема уговорить ребят принять участие, в каком либо общешкольном ме-
роприятии. Звучали какие-то отговорки, то некогда, то у меня не получится, а по-
сле того, как решили выпускать классную газету, эта проблема сама улетучилась. 
Так как ребятам было интересно, что, участвуя, их будут фотографировать, и они 

попадут в газету, что про них напишут статью. Я являюсь организатором познава-
тельной деятельности своих учеников, консультантом и помощником. Со стороны 
ученика такая деятельность ведёт к повышению мотивации учения, со стороны 
учителя позволяет осуществить индивидуальный подход к ребенку. Кроме того, 
ученик, выполняя собственный проект, решая какую-либо практическую, иссле-
довательскую задачу, включается в реальную деятельность, овладевает новыми 
знаниями. Над каждой газетой работали по этапам: Погружение; Планирование 
деятельности; Реализация плана; Оформление; Оценка результатов.

В заключении хочу сказать, что неформальное общение, творческая направ-
ленность работы, создание ситуации успеха для каждого ребенка – это краеуголь-
ные камни в воспитании нравственной, социально адаптированной личности, го-
товой к сознательному выбору жизненного пути. Через проектную деятельность 
формируются абсолютно все универсальные учебные действия, прописанные в 
ФГОС: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. В 
сфере личностных УУД будут сформированы: внутренняя позиция обучающе-
гося, адекватная мотивация деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на общечеловеческие ценности и нормы, умения правильно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме. В сфере регулятивных УУД 
будет сформирована способность принимать и сохранять цели, планировать их 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить изменения в их 
выполнение. В сфере коммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения 
учитывать позицию другого человека организовывать и осуществлять сотрудни-
чество и сотворчество с учителем и ровесниками, адекватно воспринимать и пе-
редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельно-
сти в статьях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Вся эта работа оказывает существенное воспитательное влияние на обучаю-
щихся. Это послужило сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 
класса, так как включает личность в многогранную, интеллектуальную и психо-
логически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыраже-
ния и самоутверждения. Вовлечение детей в интегративную среду меняет уклад 
их жизни, обогащает её новыми социальными связями, интересами, ценностями, 
жизненными ориентирами. 

Формирование УУД в процессе работы над проектами 
во внеурочной деятельности

Н. Н. Колязимова,
г. Кемерово, Кемеровская область

Федеральный государственный образовательный стандарт поставил перед 
учителем задачу формирования универсальных учебных действий, которые обе-
спечивают младшему школьнику умение учиться, т. е. способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию.
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В своей практике для формирования УУД я использую различные инноваци-
онные технологии. Среди них важное место занимает проектная деятельность 
младших школьников, продуктивность которой зависит от умения учащихся спра-
шивать, выяснять мнение других учеников, делать запрос учителю в случае недо-
статка информации или способов действия, умение выражать свою точку зрения, 
обосновывать её, умение договариваться. Эти умения я формирую с первых дней 
обучения ребёнка в школе на уроках и внеурочной деятельности. Это первый этап 
формирования проектной деятельности.

Работу над проектом я начинаю во втором классе, учитываю возрастные и ин-
дивидуальные особенности детей. Один из творческих проектов ребята назвали 
«Золотая осень, милости просим!» Каждый ребёнок в этом проекте отвечал на во-
прос: «Нравится ли вам осень? Чем?». Дети приступили к сбору материала. Про-
дуктом такого проекта была «Копилка осенних пословиц и поговорок» и альбом 
рисунков об осени. А подводились итоги на празднике «Золотая осень, милости 
просим!».

На внеурочных занятиях по проектной деятельности ребята изучают этапы 
работы над проектом. Мы их условно называем «шесть П» (как и советует мето-
дическая литература) – это:
1. Проблема.
2. Планирование.
3. Поиск информации.
4. Продукт проекта.
5. Презентация (защита проекта).
6. Портфолио проекта.

Портфолио нашего проекта – это папка, в которую ребята собирают все рабо-
чие материалы. Это планы, рисунки, схемы, выписки из словарей, энциклопедий, 
анкеты, черновики.

Моя задача состоит в том, чтобы направить деятельность ребят в нужное 
русло, не сковывать их самостоятельность, помочь им в обобщении и система-
тизации найденного материала. К третьему классу возрастает уровень самостоя-
тельности детей в работе над проектом. Ребята могут работать с дополнительной 
литературой и анализировать полученную информацию. На внеурочных занятиях 
(«В мире языка и речи») мы знакомились с секретами правильной речи. Этот ма-
териал навёл моих учеников на мысль: а умеют ли правильно говорить ребята из 
соседних классов, не допускают ли подобные ошибки взрослые? Так родилась 
идея внеурочной проектной работы «Лабиринты ударения». Ребята определяли 
тему, выявляли проблему, выдвигали гипотезы, распределяли задания, проводили 
анкетирование, работали со словарями, организовали среди третьеклассников ак-
цию « Хочу говорить правильно!» А итогом этой работы стал акцентологический 
словарик для младших школьников. 

В четвёртом классе работа над проектами выходит на новый уровень. Четве-
роклассники могут самостоятельно систематизировать собранную информацию, 
провести социологический опрос, оформить проект. Как и предыдущий проект, 
проектная работа четвероклассников связана с родным языком. Познакомившись 

с фразеологизмами на уроке, ребята решили расширить свои знания по теме в про-
цессе внеурочной деятельности. После обсуждения была сформулирована тема 
«Нужны ли нам фразеологизмы?». Выполнение проекта началось с планирования 
действий по решению выявленной проблемы. Ребята определились с конечным 
продуктом проекта (им стал «Фразеологический словарик»), распределили зада-
ния и сроки их выполнения. Вместе обсуждали макет словарика и содержание его 
страничек. Корреспонденты составляли тест-опросы для ребят из других классов 
и их родителей, обрабатывали полученную информацию. Экономисты подсчиты-
вали затраты на выпуск словарика. Исследователи знакомились с этимологией не-
которых фразеологизмов, результаты своих поисков отразили на страничке « Пу-
тешествие в этимологию». Художники готовили фразеологические рисунки для 
странички «Картинная галерея». Творческая работа была у поэтов. Они готовили 
рифмовки с фразеологизмами и поместили их на страничке «Наши сочинялки». 
Группа фразеологов трудилась над страничкой «Проверялочка», где представила 
интересные задания для пользователей словарика. Презентация проекта проходи-
ла в форме заседания редакционного совета, на котором каждая группа должна 
была убедить главного редактора в необходимости размещения их странички в 
словаре.

С большим удовольствием включились ребята в работу над проектом «Поют ли 
частушки в современных семьях?», продуктом которого стал сборник «Ихохош-
ки, коротушки, скоморошки». В сборник вошли частушки, записанные ребятами 
в процессе поисковой деятельности и собственного сочинения. На презентацию 
сборника частушек были приглашены 16 респондентов. Это бабушки, дедушки, 
мамы, папы, соседи – авторы и исполнители русских частушек, у которых мои 
четвероклассники брали интервью, записывали частушки. Сколько впечатлений 
осталось у ребят от этой встречи!

Важный этап в работе над проектом – это рефлексия результатов проекта. По 
окончании проекта проходит занятие, на котором ребята отвечают на вопросы 
«Чему я научился? Чего достиг? Что раньше не получалось, а теперь получилось? 
Кому я помог? Так идёт осмысление учениками собственных действий.

Для меня учебный проект – это технология, позволяющая обучать целенаправ-
ленной деятельности по нахождению способа решения проблемы. Для ребят – это 
возможность выразить свои собственные идеи. Работа над проектом учит ребят 
ставить цели, планировать свою деятельность, рационально использовать время, 
работать с разными источниками информации, стимулирует познавательный ин-
терес, расширяет кругозор, создает деловые отношения, способствует развитию 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирует презентатив-
ные умения учащихся, повышает их самооценку. Таким образом, проект создаёт 
условия для формирования всего комплекса универсальных учебных действий.
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Инновационные технологии экологического воспитания 
в условиях реализации ФГОС в ДОУ
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О. Г. Перевозчикова, 
И. Г. Сластенина, 

Полысаевский городской округ, Кемеровская область

На основном этапе развития общества вопрос экологического образования 
приобретает особую остроту. В связи с этим необходимо больше уделять внима-
ния экологическому образованию детей уже с первых лет их жизни, так как имен-
но в этот период у ребенка складывается первое мироощущение – он получает 
эмоциональные впечатления о природе и социуме, накапливает представления о 
разных формах жизни, формируется основа экологического мышления, сознания 
и культура. 

В этот период закладываются основы взаимодействия с природой, при по-
мощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую ценность для всех 
людей. Живая природа издавна признавалась в педагогике одним из важнейших 
факторов образования и воспитания дошкольников.

Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления, дети дошкольного возраста по-
степенно постигают мир, в котором живут: открывают удивительное многообразие 
растительного и животного мира, осознают роль природы в жизни человека, цен-
ность ее познания, испытывают нравственно-эстетические чувства и переживания, 
побуждающие их заботиться о сохранении и приумножении природных богатств.

Инновационные процессы на современном этапе развития общества затраги-
вают в первую очередь систему дошкольного образования, как уровень общего 
образования раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Педагогическая 
инновация представляет целенаправленное изменение, вносящее в образователь-
ное пространство (среду) стабильные элементы (новшества), улучшающие харак-
теристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в 
целом. Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уро-
вень не может осуществляться без разработки инновационных технологий. 

Инновационные технологии получили свое новое развитие в экологическом 
образовании, поскольку характер экологических знаний обуславливает не только 
разнообразные формы пограничного объединения смежных предметов, но и инте-
грацию различных областей воспитания и обучения дошкольников. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогиче-
ской теорией и практикой задачу воспитания молодого поколения в духе бережно-
го, ответственного отношения к природе, способного решать вопросы рациональ-
ного природопользования, защиты и возобновления природных богатств. Чтобы 
эти требования превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с 
детских лет целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние 
окружающей среды.

Цель нашей работы является формирование представлений у детей дошколь-
ного возраста о растительном и животном мире природы родного края во вза-
имосвязи со средой обитания, экологически грамотного поведения в природе и 
гуманного отношения к ней.

Для реализации поставленной цели были определены основные задачи:
- углубить и расширить экологические знания;
- привить начальные экологические навыки и умения – поведенческие, познава-

тельные;
- развивать познавательную, творческую, общественную активность дошколь-

ников в ходе экологической деятельности;
- сформировать (воспитать) чувства бережного отношения к природе.

Всю работу по экологическому образованию осуществляли в двух направле-
ниях: на занятиях и в повседневной жизни. Знания, умения и навыки, полученные 
детьми на занятиях, закрепляли в повседневной жизни. 

Начиная с 2–3 лет, обращали внимание детей на отдельные наиболее яркие 
заметные явления и события характерные для разных времен года. Давали детям 
информацию понемногу, используя при этом игры, забавы. И возвращались по 
нескольку раз к одним и тем же объектам и явлениям. 

Во второй младшей группе работу продолжили. Ребят привлекали к активному 
участию по уходу за комнатными растениями: поливали, рыхлили, протирали ли-
стья, мыли поддоны и т. д. Каждый ребенок постепенно знакомился с материалом 
по уходу за растениями, чтобы не навредить им. С наступлением зимы подкарм-
ливали птиц на участке. Делали кормушки вместе с родителями и размещали по-
ближе к окну, чтобы дети ежедневно могли наблюдать за птицами. 

В старшем дошкольном возрасте вовлекали в предметно-преобразующую де-
ятельность среди природы. Приучали к разумному природопользованию, труду, 
сбережению естественных ресурсов, усвоению практического опыта отношение 
к естественной среде. В результате у ребят формировались практические знания, 
личный опыт воздействия на среду и сбережение богатств, обогащение познава-
тельных интересов, потребность в деятельности среды природы. 

На основе ведущих дидактических принципов и анализа интересов и склонно-
стей дошкольников использовали различные формы экологического воспитания:
А) массовые;
Б) групповые;
В) индивидуальные. 

К массовым формам отнесли работу детей по благоустройству и озеленению 
помещений и территории ДОУ, природоохранные праздники, конференции, эко-
логические фестивали, ролевые игры, работы на участке. 

К групповым формам отнесли кинолектории, экскурсии, туристические похо-
ды по изучению природы, экологический практикум. 

Индивидуальным формам наблюдения за животными и растениями, изготов-
ление поделок, рисование, лепку. 

Для каждого наблюдения отбирали небольшой объем информации. Представ-
ления об объектах и явлениях природы формировали у дошкольников постепен-
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но, в процессе многократных «встреч» с ними (в процессе использования циклов 
наблюдений за одним и тем же объектом). В каждом последующем наблюдении 
вспоминали, уточняли, закрепляли и конкретизировали, расширяли полученные 
представления. В организации наблюдений продумывали систему, их взаимос-
вязь, что обеспечивало осознание детьми процессов и явлений, которые они на-
блюдали. Наблюдение стимулировало интерес детей, их познавательную актив-
ность. 

Наряду с наблюдениями широко использовали наглядный иллюстративный 
материал, который помогал закрепить и уточнить представления детей, получен-
ные в ходе непосредственных наблюдений. С их помощью формировали у до-
школьников представления об объектах, явлениях природы, которые в данный 
момент наблюдать невозможно, дети знакомились с протекающими явлениями в 
природе (сезонными изменения), происходило обобщение и систематизация ин-
формации природоведческого содержания и характера. 

Большую роль при ознакомлении дошкольников с природой отводили игре. 
Сюжетно-ролевые игры предполагали наличие природоведческого, природоох-
ранного и экологического содержания и существование определенных знаний: 
«Поездка на выставку», «Экспедиция в Африку», «Путешествие к морю». 

Подобрали разнообразные дидактические игры экологического содержания: 
«Дикие – домашние», «Ядовитое и безопасное растение», «Где, чей домик?», 
«Что вредно и полезно для природы (воды)?», «Опасно – не опасно», «Выбери 
съедобные грибы, ягоды», «Соберем рюкзак в дорогу» и др.

Использовали предметные игры с использованием природного материала (ши-
шек, камешков, раковин и т. д.) способствовали развитию мышления ребенка. На-
пример, объекты можно классифицировать по разным признакам (цвету, размеру, 
форме). Важно, чтобы дети тоже участвовали в сборе природного материала.

Играли интеллектуальные игры – «КВН», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
у детей вызывал восторг не только игра, но и подготовка к самой игре.

Особое внимание требует создание условий для самостоятельной игры эколо-
гической направленности, исследовательской деятельности и моделирования. В 
уголке природы создали коллекцию природных бросовых материалов для изго-
товление поделок, на подоконниках высадили мини-огород. 

Важнейшая форма работы с детьми – это труд в природе. Этот вид деятель-
ности, как никакой другой способствовал формированию у дошкольников осоз-
нания правильного отношения к природе. В процессе трудовой деятельности 
ребятишки имели возможность применить на практике свои знания, приобрести 
новые, наглядно убедиться в существовании в природе различных взаимосвязей 
(растения, животные и окружающая среда). У них формировались необходимые 
навыки ухода, чувство ответственности за живым организмом.

Положительные эмоции вызывали у детей на занятиях рисования, апплика-
ция, лепка и конструирование, разыгрывание спектаклей на природоведческую 
тематику, чтение художественной литературы – все это способствовало формиро-
ванию у дошкольников осознанно правильного отношения к природе, привлекали 
их к природоохранной деятельности. 

Экологическое образование дошкольников можно рассматривать как процесс 
непрерывного воспитания родителей, направленный на формирование экологи-
ческой культуры всех членов семьи. Экологическое образование (просвещение) 
родителей – одно из крайне важных и в то же время одно из наиболее сложных 
направлений работы дошкольного учреждения. Одна из первостепенных задач – 
привлечение взрослых членов семьи (даже бабушек и дедушек в большей степе-
ни, чем занятых пап и мам) к совместной работе. Дошкольный возраст ребенка 
– период, когда многие из них сами стремятся к контакту, сотрудничеству с педа-
гогами, что очень важно для экологического образования. Семья как среда форми-
рования личности оказывает огромное влияние и на формирование у ребенка ос-
нов экологического мировоззрения. Фундамент нравственного воспитания, также 
закладывается в семье и именно в период раннего детства. 

Экологическую информацию взрослые получали:
- на родительских собраниях;
- в процессе посещения территории детского сада;
- из консультаций для родителей;
- в совместной деятельности с детьми.

Помимо традиционных форм работы и ДОУ и семьи, активно используем ин-
новационные формы и методы работы:
1. Круглый стол «Пути реализации системы экологического воспитания в детском 

саду»; 
2. Тематические выставки: фотовыставка «Домашние питомцы», выставка рисун-

ков «Не опоздай, спаси планету!»;
3. Семейные встречи экологической направленности: «Вместе по нашей эколо-

гической тропинке», «Посади дерево»;
4. Конкурс семейных талантов: «Чудо-овощи», «Сохраним елочку», «Птичья 

столовая».
Работа с родителями должна быть постепенным и непрерывным процессом, а 

экологическая информация, которую мы предлагаем родителям, лично значимой 
для них. Совместная деятельность взрослого и ребенка способствовала сотруд-
ничеству, эмоциональному, психологическому сближению ребенка и взрослого. 

Таким образом, на основе всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, 
что при организации работы с детьми дошкольного возраста необходимо ориен-
тироваться на возрастные, индивидуальные и дифференцированные особенности 
детей. Так же необходимо правильно организовать взаимодействие с семьей, для 
того, чтобы работа по экологическому образованию продолжалась и дома.
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Краеведческая работа с дошкольниками 
посредством проектной деятельности
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В современном дошкольном мире вопросы гражданско-патриотического вос-
питания очень актуальны, и одной из его составляющих частей является краеве-
дение. Краеведение – одно из самых мощных средств патриотического воспита-
ния детей дошкольного возраста. Оно воспитывает у детей сознательную любовь 
к родному краю как части великой Родины – России, связывает воспитание с жиз-
нью, помогает формировать нравственные понятия и чувства.

Краеведческий материал имеет большое значение в расширении кругозора детей, в 
развитии их интеллектуального потенциала. Краеведческий подход в воспитании детей 
способствует реализации основных дидактических принципов педагогики: от «близ-
кого» к «далёкому», от «известного» к «неизвестному», от «простого» к «сложному».

Работа по краеведению с дошкольниками начинается со знакомства с детским 
садом, с улицей, по которой идешь в детский сад, городом. Важно показать ре-
бенку, что родной город, край славен своей историей, традициями, памятниками, 
лучшими людьми. Город – частица Родины. Зарождаясь из любви к своей «малой 
Родины», патриотические чувства, пройдя целый ряд этапов на пути к своей зре-
лости, поднимаются до осознанной любви к своему Отечеству. В государствен-
ной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы», определены основные пути патриотического воспитания, цели 
и задачи, которые направлены на «формирование и развитие личности, обладаю-
щей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время»

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и дли-
тельный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и к родной 
стране играют огромную роль в становлении личности ребенка.

Очень важна работа с детьми по ознакомлению с родным городом, краем в том 
плане, что она несет познавательную, духовно-нравственную, природоохранную 
функции.

Одним из самых перспективных методов для осуществления педагогической 
деятельности по реализации краеведческого направления является проектный ме-
тод, поскольку он способствует:
- Пробуждению детского интереса к предлагаемой деятельности;
- Активно приобщает к процессу познания;
- Способствует формированию различных представлений;
- Привлекает участников проекта к активному творческому поиску;
- Побуждает к совместной поисковой деятельности;
- Благодаря комплексному характеру и используемым принципам развивающе-

го обучения несет в себе признаки инноватики.

Актуальность методики проектной деятельности подтверждается мнением 
учёных. В. Ф. Шкель утверждает: «Метод проектов очень эффективен. Он даёт 
ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 
развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 
ему успешно адаптироваться в изменившейся ситуации».

Очень важно при проведении работы по краеведению через проектную дея-
тельность соблюдать принципы:
- «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста);
- Дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических 

особенностей, возможностей и интересов;
- Развивающий характер обучения, основанный на детской активности;
- Научность и доступность исторического материала;
- Принцип наглядности;
- Рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
- Принцип профессиональная компетентность педагога;
- Систематичность и последовательность;
- Принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоорди-

нированную работу всех субъектов педагогического процесса;
- Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей, оз-

начающий пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патрио-
тизма, но и местного, характеризующегося любовью к семье, городу, краю;

- Принцип от «близкого» к «далекому».
Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.
Эффективным также является и алгоритм проведения проекта, который вклю-

чает в себя:
1. Постановку цели и задач проекта для всех категорий его участников.
2. Предполагаемый результат.
3. Создание необходимых условий: подбор методического, дидактического, ил-

люстративного материала для его реализации (предварительная работа).
4. Привлечение всех субъектов образовательного процесса к реализации проекта 

через разнообразные формы и виды деятельности.
5. Непосредственное решение поставленных задач с использованием проектного 

метода и деятельностного подхода (реализация содержания).
6. Подведение итогов деятельности, презентация.
7. Определение перспектив на будущее.

Предлагаемые виды деятельности при реализации педагогического проекта 
краеведческой направленности:
- Ситуация общения;
- Познавательные беседы и занятия, экскурсии, целевые прогулки;
- Игровая деятельность;
- Речевая деятельность;
- Продуктивная деятельность;
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- Музыкально-театрализованная;
- Поисковая деятельность и экспериментирование;
- Трудовая деятельность.

Использование проектной деятельности создает возможность расширять куль-
турно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отноше-
ния различных социальных площадок, получая определенные социальные эффекты 
образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества явля-
ется ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздей-
ствие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.

Представляем педагогический проект «Я вырос здесь, и край мне дорог».
Вид проекта: тематический проект, информационно-практико-ориентированный.
По времени осуществления – долгосрочный проект, в течение учебного года.
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители, 

сотрудники ДОУ, социум.
Цель проекта: развитие ребёнка-дошкольника посредством знакомства с род-

ным городом, краем; воспитание гражданина общества, гражданина своего края; 
воспитание чувства гордости за свою малую Родину.

Задачи проекта: 
- развивать у детей дошкольного возраста способность эмоционально воспри-

нимать окружающий мир; 
- познакомить с историческим прошлым и культурным наследием города Кемерово;
- формировать позитивное, уважительное отношение к родному городу, краю, 

его жителям;
- расширять краеведческий кругозор детей на основе материала, доступного их 

пониманию (природное окружение, искусство, литература и др.); 
- воспитывать чувство уважения к людям труда. 

Для педагогов:
- актуализировать краеведческие знания педагогов;
- повысить профессиональное мастерство;
- стимулировать педагогический поиск в вопросах краеведческого образования 

дошкольников;
- научить педагогов максимально использовать воспитательный потенциал тра-

диций родного региона;
- обобщить ценный опыт, обменяться собственным накопленным опытом по теме;
- обогатить предметно-развивающую среду по краеведению в каждой группе;
- наладить партнерские связи с социальными институтами: детской библиоте-

кой, краеведческим музеем и др.
Для родителей:

- приобщить родителей к реализации проекта;
- просвещать по вопросам патриотического воспитания.

Предполагаемый результат:
- Знание дошкольниками истории возникновения города Кемерово;
- Оптимальный уровень сведений о родном городе у детей (улицы, предприя-

тия, достопримечательности);

- Оформление мини-музея;
- Создание системы мероприятий, направленной на стимулирование интереса 

дошкольников к родному городу;
- Активизация деятельности детско-родительского сообщества.

Реализация проекта осуществляется в 3 этапа.
I этап – подготовительный, включает в себя:

- анкетирование родителей знаний и представлений о родном городе, его исто-
рии, достопримечательностей;

- диагностирование детей с целью выявления уровня сформированности зна-
ний и представлений об истории и культуре родного города;

- совместно с администрацией МБДОУ заключение договора о сотрудничестве 
с краеведческим музеем, детской библиотекой и др. социальными объектами.
II этап – основной, включает в себя:

- занятия с детьми в соответствии с перспективным планом;
- совместные мероприятия с семьями воспитанников;
- совместные мероприятия с детьми разного возраста;
- экскурсии по городу;
- пополнение развивающей среды;
- выставки детских работ, семейных коллекций, коллекций сотрудников.

III этап – заключительный:
- итоговое диагностирование детей;
- повторное анкетирование родителей.

Работа по реализации проекта осуществляется согласно перспективно-темати-
ческому планированию. Работа по каждой теме включает:
- занятия, игры, экскурсии; 
- создание макетов, альбомов, газет;
- нерегламентированную деятельность детей;
- проведение праздников, выставок.

Анализ работы показал, что данный проект повысил интерес детей к получе-
нию краеведческих знаний, увлекая их игровым сюжетом и своим содержанием. 
Разработки мероприятий, акций краеведческого содержания позволили реализо-
вать творческий и познавательный потенциал детей.

Повысился интерес педагогического коллектива к краеведческому материалу 
как образовательному и воспитательному источнику. Обогатился опыт использо-
вания краеведческого содержания в воспитательно-образовательном процессе. 
Педагогами приобретен новый опыт проведения занятий на основе краеведческо-
го материала. Проведены открытые просмотры тематических занятий. Анкетиро-
вание показало:

Удовлетворенность педагогов своей профессиональной подготовкой по теме 
«Формирование представлений детей о родном крае» значительно повысилась – с 
45 % до 76 %. Педагогами приобретен новый опыт организации предметно-разви-
вающей среды – проведен конкурс на «Лучший краеведческий уголок в группе», 
который способствовал совершенствованию организации развивающей среды и 
обогащению методического, дидактического и игрового материала в каждой группе.
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Родители помогали провести экскурсии и целевые прогулки, в организации 
встреч с интересными людьми, в пополнение предметно-развивающий среды. 
Хорошим примером совместного творчества является поисковая деятельность, 
результатом которой стало создание мини-музея в ДОУ. 
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Грамотная речь учащихся как один из элементов 
духовной культуры личности

О. А. Куданкина,
г. Кемерово, Кемеровская область

Одной из важных проблем образования подрастающего поколения является про-
блема воспитания и сохранения духовной культуры личности. 

Развитие грамотной речи и коммуникативных навыков у детей среднего школь-
ного возраста очень важно в современном мире. «Необходимо одновременно по-
могать детям в анализе и понимании устного и печатного слова, содействовать 
тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, высказаться 
о своем социальном, бытовом окружении». Проблема формирования грамотной 
речи ребенка возникла давно. Дети мало общаются друг с другом, чаще сидят у 
телеэкрана, за компьютером, поэтому развитие речевого общения снизилось.

Речевая деятельность детей способствует овладению родным языком. Речь по-
могает ребенку не только общаться, но и познавать мир. Речь – основа всякой ум-
ственной деятельности, средство коммуникации. Овладение речью – это главный 
способ познания окружающего мира. Чем полнее и глубже усваиваются богатство 
языка, чем свободнее человек пользуется ими, тем лучше он познает всевозмож-
ные стороны в природе и обществе. Для ребенка грамотная речь – залог успеш-
ного обучения и развития, возможность в полной мере существовать в обществе.

Актуальность данного вопроса прослеживается в наметившемся в последнее время 
интересе к грамотной, красиво построенной речи. Никто не станет отрицать тот факт, 
что человек с грамотной речью – неотъемлемая часть нашего общества. Это представ-
ляется явлением закономерным: современное общество нуждается в людях, способных 
мыслить, убеждать и побуждать к действию словом. Низкий уровень коммуникатив-
ных навыков ограничивает возможность самореализации человека. «Владение устным 
и письменным словом становится существенным признаком образованного человека». 

Поэтому важно развивать коммуникативные качества, учить эффектно и грамотно 
пользоваться звучащим словом, добиваться поставленной цели в разных ситуациях.

Нет сомнения в том, что знание основ ораторского искусства необходимо ка-
ждому человеку. Умение интересно и грамотно рассказывать и писать не прихо-
дит само собой. Этому нужно учиться. «Коммуникативные способности (умение 
общаться) – это особенности личности, обеспечивающие эффективность ее обще-
ния и совместимость с другими людьми. Всему этому ребенок учится в семье, в 
детском саду, в школе и в общении со взрослыми – педагогами. Но в человеческом 
обществе общение является помимо этого важнейшим фактором превращения ре-
бенка в полноценного представителя человеческого рода». 

Большими возможностями для развития коммуникативных качеств ребенка 
обладают учреждения дополнительного образования, в которых дети и подростки 
приобщаются к творчеству с учетом их способностей и интересов. Коммуника-
тивные навыки возможно развивать на занятиях по основам журналистики. Фор-
мирование интересов к журналистике нацелено на совершенствование основных 
видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи.

Занятия по журналистике предполагают личностно ориентированный подход, ко-
торый учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и творчески 
мыслить. Они направлены на развитие и становление личности ребенка, его само-
реализацию, свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, способ-
ствуют экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления.

Изучая азы журналистики, дети овладевают навыками оформления газет, на-
писания отзывов, статей, воспитывается интерес к публицистическим жанрам, 
выявляются индивидуальные особенности учащихся, развиваются их творческие 
способности. Параллельно ребенок обогащает словарный запас, совершенствует 
язык, учится общаться со сверстниками. Таким образом, формируется целостное 
восприятие мира и ощущение себя частицей общества. Но прежде всего необходи-
мо научить детей грамотной речи и, как следствие, способности любить свой язык 
и культуру. По мнению Б. Ц. Батмаева «самостоятельно формируя свою мысль, 
представляя в словесной форме, ребенок изобретает, находит необходимые языко-
вые средства и соответствующие приемы для того, чтобы высказывание им было 
услышано и понятно тем, кому он говорит».

Л. С. Выготский писал: «Первоначальная функция речи коммуникативная. 
Речь есть, прежде всего, средство социального общения, средство высказывания 
и понимания. Общение, основанное на разумном понимании и на намеренной пе-
редаче мысли и переживаний, непременно требует известной системы средств, 
прототипом которой была, есть и всегда останется человеческая речь, возникшая 
из потребности общаться процессе труда». Развитие коммуникативных навыков 
не только расширит словарный запас, но и даст запас сведений, необходимых для 
успешной будущей профессиональной деятельности, а также знания общекуль-
турного характера, расширится общий кругозор. Овладение культурой речевого 
общения в бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурной сферах как 
формирование коммуникативной компетенции – первая из задач, решаемых на 
занятиях по основам журналистики. 
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На занятиях дети учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом ин-
тересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать 
друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, тем самым по-
вышается общий уровень культуры учащихся. Занятия способствуют развитию 
инициативы и творческих способностей ребят, воспитывается эстетический вкус, 
усидчивость, целеустремленность. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок 
узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое мно-
гообразие и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы 
в различных жанрах публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, 
рецензии, очерки, репортажи, брать интервью.

Пресса, выпускаемая ребятами, дает им возможность определиться в сфере 
массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои 
успехи в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, по-
могающую выявить свои способности, профессиональные качества, возможно, 
определиться в мире профессий.

С усвоением основ журналистики учащийся параллельно получает дополни-
тельные знания: участвует в социальных проектах, знакомится с компьютерными 
программами, получает литературные навыки. 

Таким образом, учащиеся, которые посещают занятия по журналистике, учат-
ся правильно общаться, строить монолог, вести диалог. Осваивают различные пу-
блицистические жанры, развивают письменную речь. В конечном итоге благодаря 
систематической работе над речевыми умениями, навыками учащиеся приблизят-
ся к идеальной модели грамотного человека.
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Инновационные методы здоровьесбережения детей 
в работе педагога-психолога ДОУ

К. О. Кукарцева,
г. Кемерово, Кемеровская область

В соответствии с новыми требованиями к организации дошкольного образо-
вания возникла необходимость поиска нетрадиционных путей организации кор-
рекционно-развивающей работы. Важно выбрать такие методы работы, которые 

будут направлены на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его развития. 
Поэтому в своей работе мы используем здоровьесберегающие технологии. 

Я хочу обратить внимание на одно из таких направлений – игровой самомас-
саж кистей рук. 

Игровой самомассаж кистей рук – это уникальная тактильная гимнастика, бла-
годаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, распо-
ложенных на коже, а также от проприорецепторов мышц и суставов.

Одновременно с этим в кору головного мозга, в том числе и речеслуховые, 
поступает информация, которая не только оказывает тонизирующее воздействие 
на кору головного мозга, но и способствует увеличению резервных возможностей 
функционирования головного мозга. Развиваются межполушарные интеграторы, 
работа полушарий.

Исследования В. М. Бехтерева, А. Р. Лурии доказали влияние манипуляций 
рук на функции высшей нервной деятельности. М. М. Кольцова доказала, что су-
ществует тесная связь между уровнем развития тонких движений пальцев рук и 
развитием речи.

Игровой самомассаж является эффективным средством совершенствования 
таких психических функций, как внимание, память (словесно-моторная коорди-
нация, тактильная, рефлекторная), зрительно-моторная координация, а также раз-
витие речевой сферы.

Веселые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их про-
стота, доступность, возможность использования в различной обстановке и в лю-
бое время способствует изменению позиции ребенка из объекта в субъект педа-
гогического воздействия, а это гарантия успеха коррекционной и развивающей 
работы.

Важной особенностью детского самомассажа является осторожность в выбо-
ре приемов. Разнообразные поглаживания, осторожное растирание (подушечками 
пальцев), мягкое разминание, легкие ударные приемы – все это позволяет добить-
ся нужного результата, не причиняя ребенку дискомфорта.

Самомассаж на занятиях может проводится не только в индивидуальной, но и 
групповой форме. Перед проведением самомассажа кистей, дети принимают рас-
слабленную позу. Проведение движений возможно под специально подобранную 
музыку или под стихотворный текст. Дети выполняют самомассаж, одновременно 
являясь персонажами сказки, путешествия. 

Основные приемы самомассажа кистей рук, используемые на занятиях в ДОУ: 
1. Поглаживание.
Прямолинейное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти руки 

подушечками выпрямленных двух-пяти пальцев – это «лучи солнца». Предвари-
тельно необходимо попросить ребенка изобразить солнышко, расправив пальцы 
массирующей руки. 

Направление движения – от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, со-
провождая стихотворением: 

«Солнышко лучами гладит нас, ласкает.
Солнце, как и мама лишь одно бывает».
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Круговое поглаживание ладони подушечками двух-трех пальцев.
По выпрямленной ладони производить круговые движения пальцами, сопро-

вождая стихотворением:
«Сорока – сорока, где была?
Дрова рубила, печку топила, воду носила.
Кашку варила, деток кормила».
Спиралевидное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти руки 

подушечками двух-пяти пальцев (от кончиков пальцев до лучезапястного сустава).
2. Растирание.
Прямолинейное растирание выпрямленными ладонями друг друга.
На первые 2 строчки стихотворения, дети потирают руки, с 3-й строки сжима-

ют и разжимают кулачки:
«Чьи руки зимою всех рук горячей?
Они не у тех, кто сидел у печей,
А только у тех, а только у тех,
Кто крепко сжимал обжигающий снег
И крепости строил на снежной горе,
И снежную бабу лепил во дворе».
3. Разминание.
Круговое разминание ладони.
Выполняется разминаем подушечкой большого пальца противоположной 

руки, под стихотворение:
«Толстушка-ползушка, дом завитушка.
Ползи по дорожке,
Ползи по ладошке.
Ползи, не спеши рога покажи».
Щипцеобразное разминание. 
Продольное и поперечное разминание мышечного валика локтевого края ла-

дони, сопровождается стихотворением:
«Гуси – гуси! Га-га-га!
Есть хотите? Да-да-да,
Так летите же домой.
Серый волк под горой,
Не пускает нас домой!»
4. Вибрация.
Пунктирование двумя-пяти пальцами.
Выполняется подушечками пальцев, схоже с игрой на пианино, сопровожда-

ется стихотворением: 
«Кто там прыгает по крыше? Кап-кап-кап.
Чьи шаги всю ночь я слышу? Кап-кап-кап.
Я усну теперь едва ли. Кап-кап-кап.
Может, кошек подковали? Кап-кап-кап»
Во время проведения самомассажа возможно использование подручных 

средств, например прищепки.

Самомассаж с прищепками. Бельевой прищепкой на каждую строку стиха 
поочередно «кусаем» ногтевые фаланги: от указательного пальца к мизинцу и об-
ратно. Необходимо проверить, чтобы прищепки были не слишком тугие. Сопро-
вождается стихотворением:

«Кусается сильно котенок – глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь.
Но я же играю с тобою малыш!
А будешь кусаться – скажу тебе «кыш»!»
Подготавливая детей к обучению в школе, необходимо научить их укреплять и 

сохранять свое здоровье. Этому и должно уделяться как можно больше времени в 
дошкольном учреждении. Мы педагоги, должны помнить, что только в дошколь-
ном возрасте самое благоприятное время для выработки правильных привычек, 
которые в сочетании с применением методов совершенствования и сохранения 
здоровья приведут к положительным результатам. 
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Роль сотрудничества семьи и школы в процессе 
духовно-нравственного становления личности

О. Н. Лихварева,
г. Кемерово, Кемеровская область

Хорошее воспитание детей –
это наша счастливая старость.

Плохое – это наше горе, наши слезы.
А. С. Макаренко

Духовно-нравственное развитие и воспитание подростков являются перво-
степенной задачей современной образовательной системы и представляют собой 
важный компонент социального заказа для образования.

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических пери-
одов. И самая большая опасность, предостерегающая наше общество сегодня,– не 
в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении лично-
сти. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности, патриотизме.

Для организации эффективного воспитательного пространства и его полно-
ценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
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субъектов – участников воспитания, нужна целенаправленная систематическая 
работа путём объединения всех участников образовательного процесса: и учите-
лей и классных руководителей и родителей. Какие бы программы мы ни писали, 
какие бы научные подходы ни реализовывали, школа без семьи бессильна. Роль 
семьи в становлении личности первостепенна.

Следовательно, семья, как первичная ячейка общества и своеобразное средо-
точие всей совокупности социальных отношений, является важным средством 
воспитания и сферой формирования духовно-нравственных основ подрастающе-
го поколения. Именно в ней совершается сложный и важный процесс становле-
ния личности человека во всех направлениях: физическом, трудовом, духовном, 
нравственном и эстетическом. В семье не только закладываются базовые осно-
вы, но и оттачиваются грани личности через последовательное приобщение ее к 
вечно живым и непреходящим духовным ценностям, что в свою очередь расши-
ряет возможности для нравственной образованности и воспитанности человека, 
формирования его мировоззрения и обогащения внутреннего мира. Именно здесь 
подросток впервые включается в общественную жизнь, усваивает ее ценности, 
нормы поведения, способы мышления. Семья – это школа воспитания, передачи 
опыта жизни и житейской мудрости, в ней содержится основной потенциал фор-
мирования и развития личности.

Таким образом, семья, как специфическая форма социальной жизнедеятель-
ности людей, представляет собой комплексную проблему многопланового харак-
тера. Ведь закладывая первооснову духовно-нравственного воспитания личности 
ребенка, развивая у него механизм руководства своим поведением, семья, в свою 
очередь, исходит из духовно-нравственных норм общества в целом. В реальной 
жизни родители сталкиваются с огромным количеством противоречий между эти-
ми нормами. Задача школы помочь родителям понять, что процессы, которыми 
сегодня оказались охвачены все сферы жизни и деятельности людей, являются 
одной из наиболее существенных причин разрушения духовно-нравственных ос-
нов личности. В период кризиса духовности и нравственности, которое переживает 
наше общество, как никогда повышается роль семьи. Но многим родителям не хва-
тает педагогической грамотности, житейской мудрости и опыта, чтобы понять это. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному разви-
тию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое 
взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую техноло-
гию нравственного оздоровления общества. Школа помогает родителям понять, 
что они не смогут защитить своих детей от будущих невзгод, но они обязаны дать 
им тот нравственный стержень, который поможет выстоять и победить. Лучшее 
наследство, которое родители могут дать своим детям – это хорошее воспитание, 
оно имеет гораздо большую ценность, чем все богатства и блага земные. В про-
цессе педагогического всеобуча родители приходят к выводу, что важнейшим ус-
ловием эффективности духовно-нравственного становления ребенка является раз-
умная организация всей жизнедеятельности семьи: соблюдение общего режима 
дня, поддержание порядка, плановое распределение бюджета при участии детей, 
совместная трудовая деятельность, следование семейным правилам и традициям.

Являясь классным руководителем, взаимодействие с семьей начинаю с диа-
гностической работы. По ее результатам проводится родительские лектории. На 
родительских лекториях мы объясняем родителям, что важную роль в формирова-
нии духовно-нравственных ценностей у детей играет общий уклад жизни семьи: 
равенство супругов, общий тон доброжелательности, взаимоуважения и заботы. 
Атмосфера патриотизма, трудолюбия и единство требований взрослых к ребенку 
необходимы в каждой семье. На конкретных примерах мы доказываем, что при-
вычка поступать в соответствии с нравственными правилами вырабатывается у 
детей только в том случае, если требования со стороны взрослых в семье предъ-
являются к ребенку постоянно. Важно не только научить ребенка правилам по-
ведения, но помочь жить по ним. Способы поведения, принятые в семье, быстро 
усваиваются детьми и воспринимаются ими в качестве общепринятой нормы. 
Важно, чтобы родители создали условия для формирования правильных мораль-
ных оценок, и сами были примером для своих воспитанников. По результатам 
диагностики, анкет и запросов родителей составляется план мероприятий, в кото-
рых родители принимают активное участие. Традиционно эта работа начинается с 
путешествия по стране «Моя семья». Составляется родословная, семьи рассказы-
вают о своих традициях. Оформляются выставки с участием родителей, бабушек 
и дедушек, сестер и братьев: «Моя мама рукодельница», «Я и папа – мастера», 
«Фотография нашего питомца», «Моя любимая игрушка». Совместно отмечаются 
праздники календаря: Масленица, Рождество, Пасха и др. В дни здоровья про-
водим конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», беседуем о здоровом образе 
жизни, готовим полезные блюда. Также в рамках профориентации родители рас-
сказывают о своей профессии, трудовых династиях. Экологическое воспитание 
проходит во время тематических походов: «Муравейник», «День птиц», «Земля – 
наш общий дом».

Таким образом, постепенно, шаг за шагом, объединяя усилия родителей, учи-
телей и общественности мы формируем духовно-нравственную личность, кото-
рой можно гордиться. Сотрудничество семьи и школы играет огромную роль в 
процессе духовно-нравственного воспитания ребенка.
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Сказкотерапия для дошкольников

Т. В. Маевская,
г. Кемерово, Кемеровская область

С давних времён сказка является важным воспитательным и развивающим 
средством в народной педагогике. Этот литературный жанр расширяет кругозор 
ребёнка, формирует воображение, заставляет мыслить, оценивать, даёт опреде-
ленные жизненные навыки.

В настоящее время сказкотерапия является одним из самых излюбленных и 
действенных методов работы детских психологов и педагогов. При помощи раз-
личных сказок можно с лёгкостью воздействовать на психику ребёнка, помогая 
ему избавиться от многочисленных негативных эмоциональных проявлений, та-
ких, как страхи, фобии, агрессивность, тревожность и так далее.

Сказкотерапия для дошкольников может применяться при наличии следую-
щих психологических или неврологических проблемах: боязнь высоты, темноты, 
врачей и др.; гиперактивность или чрезмерная стеснительность; тяжелая адап-
тация ребёнка в новых условиях; агрессивность, неадекватное поведение; кон-
фликтные ситуации в семье.

Суть сказкотерапии заключается в правильном и уместном использовании ме-
тафор и различных художественных образов, имеющих место в сказках, баснях и 
других литературных произведениях. Именно эти образы и влияют подсознатель-
но на мысли, чувства, эмоции и поведение дошкольника. Кроме непосредственно-
го чтения и рассказов, в сказкотерапии для дошкольников может использоваться 
рисование героев сказок, а также демонстрация сюжета сказки в кукольном театре.

Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность, 
реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной жизни. 
Только в сказках дети сталкиваются с такими сложными явлениями и чувствами, 
как жизнь и смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание. Форма изображения 
этих явлений – особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а нравственный 
смысл остается подлинным.

Каково же значение сказки в жизни людей?
- сказки знают все, на их содержании происходит воспитание подрастающего 

человека;
- своим содержанием сказки развивают творческий потенциал;
- благодаря сказкам совершается процесс познания окружающего мира;
- осмысляя сюжеты творчества, люди учатся видеть себя в действиях, мыслях 

героев, формируется определенное мнение о различных типах отношений, че-
ловеческих характерах;

- восприятие сказочных коллизий помогает активизировать уже имеющийся 
жизненный опыт человека;

- происходит развитие эмоциональной сферы через метафорические формы во-
площения сказок. Это очень доступно и интересно ребенку, ведь при слове 
«волшебство», «волшебное» сразу возникает интерес, восторг;

- сказка – это мощное средство психокоррекции. Человек учится не только нахо-
дить собственные ошибки в поведении, общении, деятельности, но и модели-
ровать ситуацию их измерения, подвергать анализу личную активность через 
самоанализ в контексте сказочного сюжета.
Воздействие осуществляется с помощью пяти видов сказок: художественных, 

дидактических, психокоррекционных, психотерапевтических и медитативных. 
Для каждой ситуации либо подбираются, либо специально сочиняются соответ-
ствующие сказки.

Художественные сказки – это сказки, созданные многовековой мудростью 
народа, и авторские истории. Именно их принято называть сказками, мифами, 
притчами, историями.

Народные сказки. Древнейшая основа этих сказок – единство человека и при-
роды. Народные сказки несут важные для нас идеи: окружающий наш мир живой, 
и в любой момент все может заговорить с нами; ожившие объекты окружающего 
мира могут действовать самостоятельно, и имеют право на собственную жизнь; 
разделение добра и зла, победа добра; самое ценное дается только через испыта-
ние, а то что далось легко, даром, может быстро уйти.

Сказки о животных, о взаимоотношениях людей и животных.
Бытовые сказки.
Страшные сказки. Сказки про нечистую силу: ведьмы, лешие, водяные, обо-

ротни и прочая нечисть. В современной детской субкультуре различают также 
и сказки-страшилки. Очевидно, здесь мы имеем дело с опытом детской самоте-
рапии: многократно моделируя и проживая тревожную ситуацию в сказке, дети 
освобождаются от напряжения и приобретают новые способы реагирования.

Волшебные сказки – благодаря которым в бессознательное человека посту-
пается «концентрат» жизненной мудрости и информации о духовном развитии 
человека.

Авторские художественные сказки более образны, чем народные. Именно 
авторские произведения рассказывают о частных сторонах жизни, что является 
чрезвычайно важным для миропонимания.

Дидактические сказки создаются педагогами, в них абстрактные символы 
(цифры, буквы, звуки, арифметические действия и пр.) одушевляются, создается 
сказочный образ мира, в котором они живут. В форме дидактических сказок «по-
даются» учебные задания.

Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение 
ребенка.

Психотерапевтические сказки. В них рассказывается о проблемах человека, 
и каждый может узнать себя на страницах литературного произведения. К пси-
хотерапевтическим сказкам можно отнести сказки, сочиненные нами самими, и 
сказки, сложенные вместе со специалистом.

Медитативные сказки создаются с целью накопления положительного образ-
ного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, создания лучших моделей 
взаимоотношений, развития личностных потенциалов. Их главное назначение – 
сообщение бессознательному позитивных «идеальных» моделей взаимоотноше-
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ний с окружающим миром и другими людьми. Отличительная особенность меди-
тативных сказок – это отсутствие конфликтов и злых героев.

Чтобы сказкотерапия была максимально эффективной и смогла принести ощу-
тимые результаты, её необходимо проводить по следующей программе:
- «Жили-были ….» – так мы знакомимся с героями, которые наиболее интерес-

ны ребёнку. Для детей дошкольного возраста чаще всего используются такие 
персонажи, как – принцы и принцессы, феи, колдуны, супергерои и др.

- «И вдруг...» – так наш юный герой сказки неожиданно сталкивается с пробле-
мой, которая в данный момент беспокоит его.

- «Из-за этого…» – в этом блоке необходимо рассказать, как сказочный персонаж 
решает вставшую перед ним проблему и какие методы он для этого использует.

- Кульминация – герой избавляется от проблемы.
- Развязка – окончание сказки. Конец обязательно должен быть – сказкопозитив-

ным, чтобы ребёнок понимал, что всё окончилось хорошо.
Правильно подобранные герои и сюжет сказки смогут не навязчиво напомнить 

малышу о его проблеме и помочь ему найти пути её решения.
Если родители и педагоги смогут правильно использовать все возможности 

сказкотерапии, то окажут своим детям неоценимую помощь.
Ребенок будет знать, что взрослым небезразличны его проблемы, он сможет 

усвоить такое жизненное правило: «нужно искать силы для преодоления трудно-
стей в себе самом ». Сказки показывают, что безвыходных ситуаций не существует, 
выход всегда есть – надо только его поискать.
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Реализация внеурочной деятельности в начальной школе

Л. Г. Матухнова,
г. Гурьевск, Кемеровская область 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования 
в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса 
являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного уч-
реждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержа-
нием.

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (личностных, метапредметных. предметных) об-
учающимися 1–4-х классов.

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 
общества являются: включение учащихся в разностороннюю деятельность; со-
здание условий для реализации основных образовательных целей; оптимизации 
учебной нагрузки учащихся; формирование способностей к успешной социали-
зации в обществе, воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудно-
стей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная де-
ятельность организуется по следующим направлениям развития личности (спор-
тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное).

В настоящее время в соответствии с требованиями к структуре ФГОС на-
чального общего образования на основании проекта базисного учебного плана, 
в части внеурочной деятельности учащимся предлагается как одно из направле-
ний – проектная деятельность. Одно из наиболее теоретически разработанных 
направлений – это проекты в рамках образовательной области «Технология».

Курс внеурочной деятельности «Школа мастеров» предоставляет широкие 
возможности для организации внеурочной работы с младшими школьниками. 
Он вводит ребенка в удивительный мир проектов и творчества, дает возможность 
поверить в себя, в свои способности. Программа предусматривает организацию 
проектной деятельности, нацеленной на развитие у учащихся изобразительных, 
художественно-конструкторских способностей, познавательных интересов, не-
стандартного мышления, творческой индивидуальности. Это вооружает детей – 
будущих взрослых граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и 
создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, 
в любой сфере деятельности, распространяя её и на отношения с людьми, и с 
окружающим миром.

Актуальность этой программы обусловлена тем, что в настоящее время педа-
гогическая практика испытывает некоторые затруднения.

У учащихся не сформированы инструментальные, конструкторские навыки и 
умения логического и творческого мышления, необходимые для решения иссле-
довательских задач;
- низкий уровень развития у младших школьников способности самостоятельно 

мыслить, добывать новые сведения, информацию;
- младшие школьники не получают возможности для реализации и удовлетворе-

ния познавательной потребности;
- учащиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных действий.

Цель работы над проектами в начальной школе: углубление общеобразова-
тельной подготовки по предмету «Технология»; развитие творческих, изобрета-
тельских, рационализаторских способностей, раскрытие творческого потенциала 
учащихся средствами художественного труда через проектную деятельность.
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Цель данной программы:
- всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьни-

ков, повышение эффективности их обучения в средней школе;
- создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художе-

ственной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности.
Задачи программы:

- Обучающие:
- знакомство с основами знаний в области проектирования, композиции, 

декоративно-прикладного искусства, объемного моделирования и художе-
ственного конструирования;

- приобретение навыков проектно-исследовательской деятельности;
- формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы изделий;
- обучение приёмам работы с разными материалами;
- закрепление и расширение знаний, умений, полученные на уроках техно-

логии, изобразительного искусства, математики и т. д., их систематизация;
- совершенствование умения и формирование навыков работы с инструмен-

тами и приспособлениями при обработке бумаги и других материалов.
- Развивающие:

- развитие интеллектуально-творческих способностей, инициативы, само-
стоятельности;

- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, про-
странственного воображения;

- развитие мелкой моторики рук и глазомера;
- развитие художественного вкуса, творческих способностей, фантазии детей;
- пробуждение любознательности в области декоративно-прикладного ис-

кусства, технической эстетики.
- Воспитательные:

- воспитание интереса к изготовлению поделок своими руками из разных 
материалов;

- расширение коммуникативных способностей детей;
- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
В отличие от уже существующих образовательных программ по технологии 

рассчитанных на обучение детей начальной школы, разработанная програм-
ма направлена на продуктивную внеурочную преобразовательную творческую 
деятельность, и создает условия для активного выхода на разнообразные виды 
творческого досуга через проектную деятельность. Ведь программа включает в 
себя не только обучение, но и создание индивидуальных и коллективных сюжет-
но – тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные 
учащимися на занятиях. Базовая основа для выполнения творческого проекта: до-
статочные знания и умения, полученные, несомненно, на уроках. 

А вот выполнение его наиболее продуктивно во внеурочное время, что является 
отличительной особенностью данной программы – она способствует возрождению 
ценных традиций, в частности, семейного творчества, объединения школьников по 
интересам, доброжелательного и уважительного общения друг с другом.

Внеурочная работа с учащимися строится на добровольных началах, не терпит 
скуки и заорганизованности, ребёнок может снять школьное напряжение и полу-
чает удовольствие от интересной работы. Она призвана дать простор для развития 
их творческой инициативы и фантазии, пробудить у них живой интерес к изуча-
емому и стремление полнее овладевать знаниями и умениями. Ребята участву-
ют в разных массовых мероприятиях по технологии, как тематические вечера, 
посвящённые знаменательным датам, конкурсах, выставках творческих работ по 
прикладному искусству.

Программа имеет несколько разделов, в каждом из них предусмотрена проект-
ная деятельность. Работы носят различный характер: это и выполнение плоскост-
ных композиций из бумаги (аппликация, художественное вырезание, мозаика); 
работа с бумагой в технике «Оригами», объемное моделирование и художествен-
ное конструирование из разных материалов. Работы предлагается выполнять и 
по шаблону, и по собственному замыслу, составлять как индивидуальные, так и 
групповые проекты.

Работаю над проблемой: «метод проектов как один из условий, обеспечива-
ющий активную познавательную деятельность учащихся на этапе нового обра-
зовательного стандарта». Не только на уроках технологии использую проектный 
метод, но и на кружке. Каждая группа учащихся выполняет мини-проект, являю-
щейся составной частью общего проекта.

Основным результатом этой программы является то, что в процессе выпол-
нения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются 
коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. Занятия проектной 
деятельностью вырабатывают такие волевые качества, как терпение и настойчи-
вость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность в 
выполнении работы.

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию обще-
учебных компетентностей: информационной, коммуникативной, социальной, а 
также включению учащихся в активный творческий познавательный процесс, в 
ходе которого ученик сам формирует учебную проблему, осуществляет сбор не-
обходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, 
анализирует свою работу. Она воспитывает целеустремлённость и настойчивость. 
Формирует социально адекватные способы поведения.
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Формирование культурно-гигиенических навыков 
у детей младшего дошкольного возраста

О. Н. Никитина,
г. Кемерово, Кемеровская область

Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человече-
ская личность и закладываются прочные основы физического здоровья. Ребенку с 
малых лет нужно привить культурно-гигиенические навыки.

Воспитание культурно-гигиенических навыков имеет значение не только для 
успешности социализации детей, но и для их здоровья.

С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических навыков 
идет не просто усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно важный про-
цесс социализации, вхождение малыша в мир взрослых.

Нельзя этот процесс пускать на потом, период раннего и дошкольного детства 
наиболее благоприятный для формирования культурно-гигиенических навыков. 
Затем на их основе строится развитие других функций и качеств.

Культурно-гигиенические навыки – важная часть общечеловеческой культуры, 
нравственности, справедливости, морали в добре – в области моральной культуры 
и красоте. Все начинается с детства, когда мама улыбается ребенку, радуется ему, 
поет колыбельные, потешки, прибаутки.

Использование фольклора в работе с детьми – это установление доверитель-
ных, добрых отношений между взрослыми и детьми.

В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, что-
бы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиениче-
ские навыки с возрастом постепенно совершенствовались.

Культурно-гигиенические навыки совпадают с такой линией психического 
развития, как развитие воли. Малыш еще ничего не умеет делать, поэтому всякое 
действие дается с большим трудом и не всегда хочется доводить начатое дело до 
конца, особенно если ничего не получается. Для того чтобы завершить действие, 
получить качественный результат, сделать все в правильной последовательности, 
красиво и аккуратно, нужно приложить волевые усилия.

Учить ребенка доводить начатое дело до конца. Культурно-гигиенические навыки 
лежат в основе доступного ребенку вида трудовой деятельности – труда по самооб-
служиванию, что является первой ступенью и основой для трудового воспитания.

Выполнение культурно-гигиенических навыков создает условия для формиро-
вания основ эстетического вкуса. Взаимосвязано с формированием культурно-ги-
гиенических навыков складываются и развиваются нравственные чувства. Малы-
ши до трёх лет испытывают удовольствие от того, что они сначала выполняют 
действия вместе со взрослым, а потом самостоятельно. 

В четыре года удовольствие ребёнку доставляет правильность выполнения 
действия, что подтверждается соответствующей оценкой взрослого. Стремление 
заслужить одобрение, похвалу является стимулом, побуждающим малыша к вы-
полнению действия. Оценить действие и только потом, когда он поймёт, что за 

каждым действием стоит правило, усвоит нравственную норму, соотнесёт её с 
действием, он начинает испытывать удовольствие от того, что поступает в соот-
ветствии с нравственной нормой. Теперь он радуется не тому, что он вымыл руки, 
а тому, что он аккуратный: «Я хороший, потому что всё делаю правильно!»

К числу основных условий успешного формирования культурно-гигиениче-
ских навыков относятся рационально организованная обстановка, четкий режим 
дня и руководство взрослых.

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры поведе-
ния. Необходимо быть опрятным, содержать в чистоте руки, лицо, прическу, оде-
жду, что является нормой человеческих отношений.

Воспитывая нормы поведения за столом надо учитывать, что помимо приви-
тия детям культурно-гигиенических навыков, необходимо формировать положи-
тельные отношения к сверстникам, культуры поведения, скромности, вежливо-
сти, сдержанности. Следует опираться на хороший пример самих детей. 

К культурно-гигиеническим навыкам относят культуру еды.
Воспитатель обращает внимание малышей на тех их сверстников, кто умеет хо-

рошо мыть руки, аккуратно обращаться с вещами, самостоятельно одеваться, так как 
дети не всегда могут сами заметить это. В воспитании культурно-гигиенических на-
выков огромную роль играет педагогическая оценка, т. е. положительное или отри-
цательное суждение педагога об отдельных поступках и поведении ребёнка. Более 
широко воспитатель пользуется в своей работе положительной оценкой: одобрением, 
поощрением, похвалой. Одобрение поддерживает в детях желание в дальнейшем по-
ступать так же, сделать ещё лучше. Положительная оценка даётся и в том случае, 
когда нужно показать успехи в овладении новыми навыками. Для привития культур-
но-гигиенических навыков во всех возрастных группах применяются показ, пример, 
объяснение, пояснение, поощрение, беседы, упражнения в действиях.

Надо добиваться, чтобы дети кушали с удовольствием, с аппетитом и опрятно. 
Кушать надо с закрытым ртом, тщательно пережевывать пищу.

Нельзя класть локти на стол во время еды. Не крошить хлеб, не разговаривать 
с полным ртом. Правильно пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой. 
Тихо выходить по окончании еды из-за стола, благодарить. После окончания еды 
пользоваться стаканом для полоскания рта.

Широко используются игровые приемы, потешки, стихотворения.
Использование малых форм фольклора:

1. Водичка, водичка, умой мое личико.
2. Что поставят, то и кушай.
3. Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай.
4. Ешь больше, проживешь дольше.
5. Мило не мыло, а беленькое личико.

Малыш научился надевать платье, колготки, туфли и начинает осваивать по-
следовательность одевания: что сначала, что потом. При этом сформированные 
навыки объединяются, образуя схему действий в ситуациях одевания, умывания, 
укладывания спать и т. д. То есть происходит укрупнение единиц действия, когда 
малыш работает уже не с одним элементом, а с группой. Постепенно трудовые 
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действия объединяются в сложные формы поведения. При этом он переносит от-
ношение к себе на отношение к предметам, начинает следить за чистотой не толь-
ко своего внешнего вида, но и своих вещей, за порядком. 

Таким образом, можно утверждать, что сформированные культурно-гигиени-
ческие навыки обеспечивают переход к более сложным видам деятельности, сти-
мулируют их развитие, обогащают содержание этой деятельности.

Мытье рук и личной гигиены включают умение:
1. Мыть лицо, уши, руки.
2. Закатывать рукава.
3. Смочить руки, взять мыло, намылить до появления пены.
4. Смыть мыло водой, закрыть кран.
5. Сухо вытереть руки полотенцем и аккуратно повесить в свою ячейку.

Вызывать у детей положительные чувства к мытью рук: «Как хорошо, когда 
руки чистые».

Обучение навыкам одевания проходит на занятиях, при проведении режимных 
моментов (подготовка ко сну, одевание после сна, сборы на прогулку, возвраще-
ние с прогулки).

Снимания и надевания одежды в определенном порядке включают умение:
1. Расстегнуть пуговицы.
2. Снять платье (брюки).
3. Аккуратно повесить.
4. Снять рубашку и аккуратно повесить на брюки.
5. Снять обувь.
6. Снять колготки, повесить на платье (рубашку).
7. Надеть в обратной последовательности.

Вызывать положительные чувства к порядку: «Кто держит вещи в беспорядке 
– с теми они играют в прятки».

Для успешного формирования культурно-гигиенических навыков необходимы 
следующие условия:
1) организация привлекательной и удобной для выполнения действий и заданий об-

становки в детском саду и дома (мебель, оборудование, соответствующие росту 
детей, закреплённые места хранения вещей, доступные для пользования и т. д.);

2) разделение осваиваемых действий, следующих в строго установленном по-
рядке, на ряд операций, что способствует более быстрому созданию прочных 
динамических стереотипов;

3) многократные упражнения детей в действиях с выделением способа и порядка 
их выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При этом характер 
действий должен быть неизменным, формы – разные;

4) индивидуальная работа с каждым ребёнком, учёт уровня его развития и тем-
пов овладения культурно-гигиеническими навыками;

5) организация ситуаций, обеспечивающих контроль над выполнением осваива-
емых детьми в непривычной обстановке действий;

6) безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и культурных 
требований.

В процессе работы были замечены такие изменения: дети стали опрятнее одевать-
ся, следить за своим внешнем видом, по назначению использовать носовой платок, без 
напоминания убирать за собой игрушки, благодарить друг друга и взрослых. Малыши 
стали больше проявлять инициативу в подготовке к занятиям или приёму пищи.

Большинство ребят стали бережно обращаться с игрушками, поддерживать 
чистоту и порядок.

В заключении следует отметить, что решающее значение для формирования 
культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста имеет 
положительный опыт, особенное значение, для накопления которого имеет обще-
ние и совместная деятельность детей.

Инновационные методы взаимодействия учителя-логопеда
с родителями детей, имеющих нарушения в речи

И. Р. Никифорова,
Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область

В настоящее время взаимодействие учителя-логопеда с семьями детей, имею-
щих речевые недостатки, является наиболее актуальной.

Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей у учителя-ло-
гопеда даёт наиболее эффективный результат в коррекционной работе с детьми.

Однако очень часто можно констатировать тот факт, что родители не уделяют 
должного внимания работе по преодолению какого-либо дефекта у ребёнка. На 
мой взгляд, это связано с двумя причинами:
- Родители не слышат недостатков речи своих детей;
- Взрослые не придают нарушениям речи серьёзного значения, полагая, что с 

возрастом всё пройдёт само собой.
Но время, благоприятное для коррекционной работы, проходит, а дефекты 

речи остаются. Именно в детском саду ребёнку необходимо умело и вовремя по-
мочь. При этом очевидно, что помощь родителей обязательна и чрезвычайна. По-
тому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребёнка и, 
во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формиру-
емые навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим ребёнком.

Главной задачей логопеда при взаимодействии с семьёй ребёнка с нарушением 
речи является не только выдача рекомендаций по коррекции речи и воспитанию 
ребёнка, но и создание таких условий, которые максимально стимулировали бы 
членов семьи к активному решению возникающих проблем. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе пре-
одоления недостатков речи их детей, в нашем учреждении эффективно использу-
ются такие формы работы:

1. Родительские собрания.
Важно, чтобы родители на собрании действовали, включались в ту или иную 

предложенную им работу. Необходимо акцентировать внимание на важность уча-
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стия семьи в логопедической работе и значимости их помощи в этом деле. Также 
родители получают информацию, как заниматься дома, как вести индивидуаль-
ные тетради. 

2. Мастер классы для родителей по ознакомлению органов артикуляционного 
аппарата.

Родителям предлагается перед зеркалом выполнять основные артикуляцион-
ные упражнения, убеждаясь, что это нелегко, тем более для ребёнка. Поэтому им 
потребуется колоссальное терпение при выполнении с ребёнком домашнего зада-
ния, а ему – помощь и похвала за труд.

3. Информационные буклеты.
Содержат краткий информационный материал по коррекции речевых нарушений.
4. Папки передвижки.
Содержат материал с разработанными комплексами игр, упражнений, а также 

закрепляющий материал знания детей по лексическим темам для практического 
использования с детьми дома.

5. Домашние тетради по автоматизации звуков.
Позволяют в домашних условиях автоматизировать звуки и вводить их в само-

стоятельную речь.
6. Консультирование по запросам родителей.
Включает в себя: констатацию динамики речевого развития, (с чем он спра-

вился, что ещё вызывает трудности), обмен впечатлениями и наблюдениями за 
речью ребёнка, индивидуальные практикумы, корректировку плана совместной 
деятельности по развитию речи, рекомендации и задания родителям ребёнка, на-
значение примерной даты следующей встречи.

7. День открытых дверей.
Родителям предлагается посетить занятие логопеда, где ребёнок демонстрирует 

свои знания, умения и навыки, приобретённые за время обучения на логопункте.
8. Праздники и развлечения совместно с родителями.
В течение учебного года для детей и родителей проводятся различные увесе-

лительные мероприятия. Я принимаю в них активное участие, дети и родители 
слышат правильную речь и уместную интонацию не только на занятиях, но и в 
часы досуга.

9. Проектировочная деятельность.
Когда звук у ребёнка автоматизирован в слогах, словах и предложениях пред-

лагаю родителям совместно со своим ребёнком изготовить букву из природного 
материала и сочинить сказку о букве. У детей с тяжёлыми нарушениями речи 
наряду с несформированностью всех компонентов нарушены внимание и сло-
весно-логическое мышление, а это в свою очередь ведёт к трудностям овладения 
связной речью. Именно этот метод работы облегчает процесс становления у ре-
бёнка развёрнутого смыслового высказывания.

10. Уголок для родителей.
Кроме своей основной задачи (информирование родителя об организации 

учебного процесса, документы, объявления, анонсы семинаров, тренингов и дру-
гих мероприятий и т. п.) решает и другие задачи. Здесь родитель может прочитать 

статью из серии «В кабинете логопеда» (которые периодически обновляются), как 
позаниматься дома по лексической теме и т. д.

Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, их заинте-
ресованное участие в коррекционно-педагогической деятельности важно не пото-
му, что это хочет учитель-логопед, а потому, что это необходимо для развития их 
собственного ребенка.

Таким образом, благодаря тесному сотрудничеству педагогов, родителей и де-
тей нам удаётся добиться самого главного – хороших результатов в речевом раз-
витии наших воспитанников.
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Создание условий, способствующих «потоковому состоянию» 
учащихся в период адаптации 5-х классов

Е. А. Новикова, 
г. Кемерово, Кемеровская область

В желании соответствовать современным тенденциям общества, к пятикласс-
никам предъявляется множество задач, для успешного решения которых, требу-
ется «погруженность» в деятельность и самоотдача. С другой стороны, обилие 
сложных задач у учащихся в период адаптации могут вызывать страхи, волнения 
и сомнения в своих силах, что снижает эффективность учебной деятельности, 
тогда как большая часть энергии и внимания растрачивается на всевозможные 
неврозы. Если обратиться к опыту восточных единоборств, где изучение техники 
выполнения различных приемов – это только самая поверхностная и примитивная 
часть подготовки, а самое важное происходит как раз в сфере психологии. Если 
во время поединка голова будет занята сомнениями, размышлениями или плани-
рованием своих действий, бой будет проигран. Во время схватки голова должна 
быть пуста и «прозрачна» – нужно находиться состоянии потока, а не думать о 
победе или поражении. По этой причине восточные единоборства и не боевые ду-
ховные практики сходятся на востоке в одной точке зрения – в достижении опре-
деленного состояния сознания. 
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При выполнении деятельности, которая мотивирована внутренне, человек 
ощущает удовлетворение, покой, быстрое течение времени, исчезает все лишнее, 
остается лишь работа – появляется ощущение потока.

М. Чиксентмихайи выдели следующие признаки «состояния потока»:
- ощущение полной (умственной и физической) включенности в деятельность;
- полная концентрация внимания, мыслей, чувств на занятие, которая исключает 

из сознания посторонние мысли и чувства;
- четкое осознание того, насколько удачна выполняется работа, четкая и опреде-

ленная обратная связь;
- ощущение субъективной остановки времени;
- потеря обычного ощущения четкого осознания себя и своего окружения, «рас-

творение» в деле.
Как видим, преимущество пребывания в «состояние потока» существенно 

улучшают работоспособность человека, делая его более успешными. Отсюда сле-
дует, что важной целью работы педагога-психолога является создание условий 
для возникновения «потоковых состояний» в учебной и творческой деятельности 
у пятиклассников. 

Условия, способствующие переживанию потокового состояния:
1) ясные, адекватные реальности цели, сформулированные субъектом самостоятельно;
2) равновесие между уровнем способностей и умений человека и сложности задачи 

(деятельность должна быть сложная, но посильная);
3) потеря чувства самосознания – слияние действия и осознанности;
4) высокая степень концентрации внимания («погруженность») на конкретной 

сфере деятельности. В данном состояние для человека восприятие других 
сфер мира блокируется или восприятие стимулов из внешнего мира происхо-
дит только через призму своей задачи;

5) ощущение себя творцом в «погруженную» деятельность и полной ответствен-
ности за результат;

6) деятельность сама по себе воспринимается как награда, так что она осущест-
вляется без усилий.
Работа по вхождению в потоковое состояние это, прежде всего, работа над со-

бой, которая происходит внутри человека, в его сознании соответственно, только 
внешние влияние, которое является основой любого психологического тренин-
га, будут малоэффективны. Ведь действительно, довольно нелепо использовать 
внешнее влияние для достижения определенного состояния сознания. В данном 
случае действия психолога ориентированы не на непосредственное возникнове-
ние «состояния потока», в «лоб», а пробуждения у учащихся желания развивать-
ся, анализировать и изменять свою деятельность.

Работа, направленная на решение поставленной цели, осуществляется в рам-
ках проведения внеурочной деятельности ФГОС, психологический клуб для уча-
щихся 5-х классов.

Таким образом, психологический тренинг решает следующие задачи:
- мотивировать и формировать позитивное отношение к учебной деятельности 

в новых условиях (в период адаптации к среднему звену), принять саморазви-

тие как ценность и увидеть личностные смыслы (действия смыслообразования), 
«захотеть» по-настоящему глубоко рефлексировать свои достижения в учёбе, 
разбираться в своих ошибках, пробелах, в особенностях своей личности при 
столкновении с трудностями, научиться их преодолевать;

- формировать учащихся о себе, о своих способах работы с информацией из раз-
ных источников, особенностях восприятия и переработки информации, спосо-
бах познания (когнитивные стратегии);

- формировать навыки волевой самомобилизации и поддержания рабочего само-
чувствия в ходе подготовки к экзаменам (овладение техниками саморегуляции, 
осознание своего копинг-поведения и выбор адаптивных стратегий).
Основное содержание психологических занятий по внеурочной деятельности 

включает в себя следующие разделы:
1. Целеполагание. Определение учащимися своих истинных целей и ценностей в 

учебе. Умение отделять главное от второстепенного, расстановка приоритетов, 
научение говорить твердое и безболезненное «нет» для себя и окружающих.

2. Планирование. Умение пошагово продумывать этапы достижения поставлен-
ной цели как на ближайший период (неделя, месяц), так и более дальние (год, 
10 лет).

3. Самопознание внутренних ресурсов. Знакомство учащихся со своим внутрен-
ним потенциалом, таких как интеллект, модальности, темперамент и др. Раз-
дел направлен на осознание своих реальных возможностей и стимулирует к 
самоанализу результатов учебной деятельности за начальные классы и поиску 
эффективных способов подготовки.

4. Тренировка навыков и способов деятельности. Тренинговые упражнения и 
имитационные игры для оттачивания навыков уверенного поведения, воз-
можности посмотреть на ситуацию со стороны, «глазами одноклассников», 
довести до абсурда ситуацию, вызывающую неудержимый страх, чтобы прео-
долеть его. Совместное проживание различных ситуаций приводит к понима-
нию, что собственные переживания и проблемы не являются уникальными, а 
присущи многим людям, которые проходят определенные испытания и стре-
мятся к саморазвитию.

5. Рефлексия. Тренинг стимулирует пятиклассников к высказыванию, развивает 
умение формулировать свое мнение, как один из способов самопознания сво-
их чувств.
Итак, планируемые результаты психологических занятий проектируются через 

развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных ком-
петенций учащихся, выражающееся в таких интегративных характеристиках, как 
тревожность, самоотношение, мотивация успеха и избегания неудач, копинг-стра-
тегии и др.
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Использование приемов мнемотехники 
в речевом развитии детей дошкольного возраста

Г. А. Пиняскина,
Г. П. Рубцова,

Полысаевский городской округ, Кемеровская область

«Если ребенок молчит,
покажите ему картинку,

и он заговорит»
К. Д. Ушинский

В связи с введением в дошкольные образовательные учреждения ФГОС, педаго-
гам дошкольных учреждений, необходимо соответствовать современным тенденци-
ям развития образовательных процессов, где главенствующее значение имеет живое, 
заинтересованное общение ребёнка с взрослыми и сверстниками в разных видах дет-
ской деятельности, среди которых главенствует игра. Целостный образовательный 
процесс направлен на реализацию системы, учитывающей всю организацию жизне-
деятельности ребёнка и развития его личностных качеств на рефлексивной основе. 

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и опи-
саниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей 
существуют множество проблем, поэтому педагогическое воздействие при разви-
тии речи дошкольников – очень сложное дело. Необходимо научить детей связно, 
последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о 
различных событиях из окружающей жизни.

В настоящее время существуют различные приемы и методы развития рече-
мыслительной деятельности детей. Хотим поделиться с коллегами эффективными 
приемами работы на основе приемов мнемотехники.

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успеш-
ное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем 
мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведе-
ние информации, и конечно развитие речи.

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Свою ра-
боту мы начали с использования мнемоквадратов. 

В средней группе применяли мнемоквадраты для пересказа сказок, детям 
предлагались яркие, красочные картинки из которых они последовательно состав-
ляли всю сказку и легко ее пересказывали.

Затем перешли к мнемодорожкам, их мы использовали как дидактический 
материал для закрепления процесса при умывании, одевания на прогулку и т. д. 

Позже – к мнемотаблицам.
Содержание мнемотаблицы – это графическое или частично графическое изо-

бражение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем 
выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно пере-
дать условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно 
детям.

На этом этапе работы основная обучающая задача – развитие зрительно-про-
странственной памяти, мелкой моторики руки и изобразительных навыков и умений.

Детям раздавались пустые таблицы, которые им нужно заполнить по памяти, 
нарисовав в них картинки каждую в своей клеточке.

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания моно-
логов, являются ключом к запоминанию и воспроизведению информации.

Таким образом, постепенно осуществляется переход от творчества воспитате-
ля к совместному творчеству ребенка с взрослым. Если на начальном этапе рабо-
ты давались готовые схемы, то на следующем – коллективно выдвигали и обсуж-
дали различные версии и отбирали наиболее удачные варианты, т. е. здесь педагог 
выступает как равноправный партнер, который незаметно помогает ребенку нахо-
дить и выбирать наиболее удачные решения, оформлять их в целостное произве-
дение. Постепенно дети начинали проявлять творческую самостоятельность, т. е. 
мнемотаблицы создались, придумывались вместе, сообща.

Мы использовали мнемотаблицы для составления описательных рассказов 
об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, насекомых. 
Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства и 
признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложе-
ния выявленных признаков; обогащают словарный запас детей.

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений.
Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений ув-

лекает детей, превращает занятие в игру. В дошкольном возрасте преобладает на-
глядно-образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный характер. 
Зрительный же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровожда-
ющегося просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст. 

Для систематизирования знаний детей о сезонных изменениях существуют 
модельные схемы, предложенные Т. А. Ткаченко, которые мы с успехом использо-
вали на занятиях экологического содержания.

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания моно-
логов, помогают детям выстраивать:
- строение рассказа;
- последовательность рассказа;
- лексико-грамматическую наполняемость рассказа.

Мнемотехника многофункциональна. На основе ее можно создать разнообраз-
ные дидактические игры.

Одним из интересных приемов является игра с тактильными дощечками.
Изготавливаются дощечки с разной поверхностью. На поверхность прикле-

иваются различные материалы: наждачная бумага, мягкая ткань, семена, и т. д. 
Данный материал хорош для развития тактильной памяти, воображения, разви-
тия речи. Ребенку предлагается закрыть глаза, в его руки вкладываются дощечки. 
Ребенок, ощупывая поверхность, объясняет какая она на ощупь, что она ему на-
поминает, гладя дощечку с гречневой крупой, ребенок говорит, что это зубастый 
волк, у него зубы острые, он злой. Получая дощечку с мехом, отвечает, что это 
лиса, хитрая, пушистая. У нее длинный пушистый хвост, она красивая.
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Мнемотехника прочно вошла в жизнь детей нашей группы.
В развивающей среде мнемотаблицы можно встретить в каждом уголке нашей 

группы:
- в книжном – для рассказывания и пересказа сказок, рассказов, прочитанных 

накануне;
- в музыкальном – для разучивания новых песен;
- в патриотическом – для повторения гимна города Полысаево;
- в уголке природы – для разучивания стихов, загадок о временах года.

Использование метода мнемотехники в детском саду даёт действительно хо-
рошие результаты. Мы заметили, что применение мнемотаблиц в работе с детьми 
позволяет детям лучше воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, 
перекодировать, сохранять и воспроизводить её в соответствии с поставленными 
учебными задачами. Суть метода – использование не изображения предмета, а 
символа для опосредованного запоминания. Это очень облегчает детям поиск и 
запоминание слов. Для изготовления таблиц не требуются художественные спо-
собности, любой педагог в состоянии нарисовать подобные символические изо-
бражения предметов и объектов к выбранному рассказу.

Коррекционно-развивающие возможности детского рисования

Н. В. Рочева, 
Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамен-
та физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное 
развитие органов и становление функциональных систем организма. Наметивша-
яся в последние годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, 
увеличение количества детей с нарушениями психического и речевого развития, 
диктует необходимость поиска механизмов, позволяющая изменить эту ситуа-
цию. Для ее решения используются различные техники, которые способствуют 
развитию эмоционально-чувственного мира ребенка, где он ощущает себя защи-
щенным и свободным в своих суждениях. Если ребенок испытывает какие-либо 
затруднения (неуверенность, незащищенность, агрессивность, беспокойство), то 
это отражается в его рисунке.

Главной задачей в работе с такими детьми является: создать благоприятную 
психологическую атмосферу для ребенка, установление с ним доверительных от-
ношений, подбор специальных коррекционных упражнений и психотерапевтиче-
ских игр, которые способствуют психическому развитию и личностному росту. 
Путем индивидуальных и групповых занятий создается ситуация успеха ребенка, 
которая в дальнейшем помогает ему свободно выражать свои мысли и чувства 
в изобразительной деятельности. Такие дети требуют постоянного внимания и 
помощи. Улыбка, ласковое слово, нежное прикосновение – все это способствует 
адаптации ребенка, вере в свои силы и свободе самовыражения. 

Для решения этой задачи используются коррекционно-развивающие игры, 
пальчиковые игры и упражнения, способствующие развитию творческой актив-
ности, мышления, речи, мелких мышц рук. Вырабатываются ловкость, умение 
управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде дея-
тельности. Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются. Паль-
чиковая гимнастика поможет предупредить отставание в моторном развитии ре-
бенка или преодолеть это отставание. Игры с пальчиками тренируют кисти рук 
(появляются подвижность, гибкость), что облегчает приобретение детьми навы-
ков рисования и письма.

С помощью игр «Наши пальчики», «Цветок», «Пчелки» и т. д. можно разо-
греть ручки малыша перед работой и ввести его в игровую ситуацию. Помимо 
сжимания и разжимания пальцев, важно уделять внимание их расслаблению «Ма-
ленький паук», «Веселые лошадки» и т. д.

Способствует сплочению членов группы и устанавливает доверительные отноше-
ния игровое упражнение «Глиняные каракули» (дети лепят любые фигуры и переда-
ют их по кругу, каждый ребенок может добавить что-то свое, но не меняя фигуру до 
неузнаваемости меняются фигурами до тех пор, пока каждый не получит свою).

Рисунок-игра позволяет быстро снизить уровень тревоги у ребенка и вовлечь 
его в безопасное и интересное путешествие. Воспитатель на листе бумаги рисует, 
и вместе с детьми сочиняют рассказ с положительным финалом.

С помощью игры «Натюрморт» у детей можно стимулировать познавательную 
активность, целенаправленное внимание. Детям показывают натюрморт, предла-
гают внимательно посмотреть и после слов: «раз, два, три – говори!» – назвать 
красный овощ или желтый фрукт и «волшебной палочкой» дотронуться до него.

Игровое упражнение «Картинка»научит ребенка выступать в двух ролях – 
приглашенного и приглашающего. Договариваемся с детьми, что будем рисовать 
пейзаж. Воспитатель: «Я – солнышко, хочу взять в картину тебя. Скажи, кто ты?» 
Ребенок отвечает, например, «Я облачко». Далее они берутся за руки и ребенок – 
«облачко» приглашает другого в пейзаж и т. д.

Техника использования метафор, сказок и сочинения историй помогает, детям, 
страдающим разными невротическими расстройствами, которые сопровождают-
ся страхами, тревогой, агрессивностью. Воспитатель от лица игрушечного персо-
нажа вместе с ребенком сочиняют историю с хорошим концом.

Можно использовать для работы с импульсивными детьми технику сочине-
ния историй с помощью шарфа. Воспитатель рассказывает историю, шифоновый 
шарф поднимается над ребенком, и он подпрыгивает вверх, а если шарф опускает-
ся, то ребенок повторяет движение шарфа приседает, останавливается т. д.

Рисование с помощью клубка (с помощью нити на полу рисуется рисунок и 
потом предается следующему, в конце обсуждается что получилось) используется 
с гиперактивными, легко отвлекающимися, импульсивными, агрессивными, зам-
кнутыми детьми.

Успешно используются в работе с детьми арт-терапевтические, нетрадицион-
ные техники и приемы. Которые нормализуют эмоциональное состояние, разви-
вают коммуникативные навыки и волевые качества.
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Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, на-
правляют и удерживают внимание. Во-вторых, имеет значение получение ребён-
ком необычного опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении снижается 
контроль сознания, ослабевают механизмы защиты. В таком изображении при-
сутствует больше свободы самовыражения, а значит, неосознанной информации.

К изотерапевтическим техникам и приемам относятся «Марания». В букваль-
ном понимании «марать» – значит «пачкать, грязнить». Данный приём нетради-
ционного рисования эффективен в работе по коррекции агрессивности и гиперак-
тивности у детей.

Определение «марание» – отсутствие сюжета. Кроме внешнего подобия изо-
бражений, есть сходство в способе их создания: ритмичности движения руки, 
композиционной случайности мазков и штрихов, размазывании и разбрызгивании 
краски, нанесении множества слов и смешивании цветов.

С помощью техники «Волшебный клубок» у ребенка развивается вообра-
жение и фантазия, она хороша еще и тем, что идеально подходит для робких, 
застенчивых детей, боящихся рисовать и играть. Это своеобразная альтернатива 
рисованию, где не бывает «хорошей» или «плохой» работы. Для работы потребу-
ются клубки ниток разного цвета, лист ватмана или кусок обоев. Работать можно 
как индивидуально, так и в паре.

В дошкольном периоде особое значение имеет развитие образных форм позна-
ния окружающего мира – восприятия, воображения, образного мышления. Ведь 
дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования работы орга-
нов чувств, накопления информации о качественном многообразии окружающего 
мира. Маленький ребенок говорит руками, не обладая пока возможностью выра-
зить в полной мере свои чувства и ощущения словесно. Речью ребенка становится 
рисунок, умение творить на листе. Чем раньше мы будем приобщать детей к ис-
кусству – это именно то, что поможем раскрыть в них творческий потенциал, даст 
возможность адаптироваться в социальной сфере, развить эмоционально-чув-
ственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его творчества.
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Формирование здорового образа жизни дошкольников 
посредством валеологии

Е. Г. Свитич,
г. Кемерово, Кемеровская область

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных задач 
страны и общества. Современное состояние общества, высочайшие темпы его 
развития представляют более высокие требования к человеку и его здоровью. Зна-
чение культа здоровья значительно выросло. Культура здоровья – это прежде всего 
умение жить, не вредя своему организму, а принося ему пользу. Здоровье – это 
не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной работоспособности, 
творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает фундамент будущей 
личности. Дошкольное учреждение является первой ступенью формирования у 
детей здорового образа жизни посредством валеологии. Что такое валеология? 
Термин «валеология» происходит от латинских слов «вале», что означает «быть 
здоровым» и «логос» – «наука». Таким образом, валеология – наука о здоровье. 
Применительно к дошкольным учреждениям, валеология ставит своей целью об-
учение детей основным гигиеническим правилам и нормам, укрепление здоровья 
и привитие навыков здорового образа жизни: активный труд, рациональный от-
дых, закаливание, занятия физкультурой и саморазвитием, рациональное и полно-
ценное питание, личная гигиена, своевременное обращение к врачу и др.

Основная цель валеологического воспитания – создание устойчивой положи-
тельной мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья; форми-
рование психологического здоровья дошкольника; профилактика заболеваний.

Задачи:
- Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое раз-

витие, повышать защитные свойства организма, улучшать умственную рабо-
тоспособность детей;

- Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью;
- Воспитывать в детях и родителях потребность в здоровом образе жизни;
- Приобщать детей к спорту;
- Развивать основные физические возможности;
- Способствовать усвоению правил гигиенических норм и культуры быта;
- Проводить профилактику вредных привычек, закаливание.
- Создавать оптимальный режим дня;
- Диагностировать состояние здоровья.

Важным условием воспитания и развития ребенка является и создание валео-
логически развивающей среды.

В группе создаются физкультурные уголки, оснащенные атрибутами, необхо-
димыми для общеразвивающих упражнений, корригирующей, бодрящей гимна-
стики, коррекции осанки. Оформлены зоны здоровья с дидактическими играми, 
пособиями, библиотекой, папками-передвижками, растениями, приносящими че-
ловеку пользу.
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Валеологически развивающая среда создается с целью научить детей ориен-
тироваться в ней, уметь использовать ее в решении задач укрепления, сохране-
ния и поддержания здоровья. Обретение ребенком опыта здорового образа жизни 
осуществляется через согласованную деятельность с родителями, организацию 
режима дня и питания детей, среды, с которой взаимодействуют дети. Одним из 
обязательных условий воспитания валеологической культуры ребенка считаем 
валеологическую культуру семьи. Ее становление и обогащение осуществляется 
с помощью следующих форм взаимодействия с родителями: дни открытых две-
рей, родительские собрания, консультации, педагогические беседы с родителями 
(индивидуальные и групповые по проблемам, совместные занятия для детей и 
родителей и т. д.).

Таким образом, воспитание валеологической культуры дошкольников обе-
спечивается через взаимодействие следующих педагогических условий: компе-
тентность педагога в решении задач, связанных с воспитанием валеологической 
культуры дошкольников; валеологическая культура родителей; интеграция задач 
воспитания валеологической культуры в целостный педагогический процесс; 
создание валеологической развивающей среды в ДОУ, группе и педагогическая 
поддержка ребенка в ней; учет возрастных особенностей детей и осуществление 
индивидуального подхода к каждому ребенку в ходе освоения валеологической 
культуры.

Для результативной работы рекомендуется построить образовательный про-
цесс с учетом возрастных, психофизических и психологических особенностей де-
тей, а также с упором на основные принципы психологии и педагогики. Форми-
рование культуры здорового образа жизни проходит на протяжении всего времени 
пребывания ребенка в детском саду. 

Совместная работа всех взрослых, окружающих дошкольника, создает фун-
дамент культуры здорового образа жизни, включающий в себя положительную 
мотивацию и знания, умения, навыки валеологического характера.

Работу по формированию здорового образа жизни детей можно разбить на 
следующие блоки:
1. «Ребенок и здоровье»: особое внимание уделяется формированию у детей пер-

воначальных навыков охраны жизни и здоровья. Формированию умений детей 
делать выводы о безопасности жизнедеятельности на основе ситуационных 
моментов.

2. «Полезные продукты»
3. «Личная гигиена»: особое внимание уделяется формированию практических 

умений и навыков соблюдения правил гигиены.
4. «Тело человека»: на занятиях по этому блоку дети получают элементарные 

представления о строении и функциях некоторых органов своего организма 
(сердца, мозга, костей и др., кроме того, рассматривается влияние на работу 
этих органов различных форм поведения.

5. «Витамины и здоровый организм»
6. «Ребенок на улицах города»: знакомство детей с элементарными правилами 

поведения на улице, правилами дорожного движения.

7. «Будем спортом заниматься»: совместно с детьми выявляется значимость дви-
жения для здоровья, польза подвижных игр и занятий спортом.

8. «Врачи – наши помощники».
9. «Опасные предметы»: закрепление правил безопасности.

Для реализации данной работы используют следующие формы и методы:
- Занятия.
- Чтение художественной литературы и познавательных книг.
- Изодеятельность и творчество.
- Экскурсии и целевые прогулки.
- Дидактические и сюжетно-ролевые игры.
- Экспериментальная и опытническая деятельность.
- Взаимодействие со специалистами.
- Тематические беседы.
- Работа с родителями.
- Кружковая работа.
- Взаимодействие со спортивными учреждениями.
- Анкетирование и диагностика.

Сверхзадача этой работы – пропаганда здорового и творческого образа жизни, 
формирование у ребенка желание «сделать себя лучше, сильнее, умнее; создать 
свой собственный великолепный мир и воплощать его в реальность». И нам с 
вами следует быть очагами, методическими центрами по внедрению здорового 
образа жизни в каждую семью.
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Духовно-нравственное развитие и воспитание
личности младшего школьника

Л. В. Смирнова,
г. Кемерово, Кемеровская область

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России сказано: «Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к 
эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию. В то же время 
недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в по-
следующие годы».
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Мы живём в веке высоких технологий. Ученики свободно владеют компьюте-
ром, знают язык компьютера. Современные дети в этом плане опережают своих 
сверстников-предшественников. 

Но стали ли мы духовно богаче? 
Есть ли место в современных уроках для воспитания духовности? Несомненно.
На протяжении нескольких лет практикую в своей деятельности занятия по 

духовно-нравственному воспитанию. Начинаю их с первых уроков литературного 
чтения и русского языка. И уже после нескольких таких занятий происходит уди-
вительное: дети становятся более открытыми, начинают видеть вокруг себя то, 
чего раньше не замечали.

Словарный запас детей пополняется особенными словами:
А – аккуратность, активность, аромат.
Б – благородство, бескорыстность, беззлобность, бережливость, благовоспи-

танность, благое дело.
В – верность, воспитанность, внимательность, вежливость, вера, вселенная.
Г – герой, героизм, гостеприимство, гость.
Д – дружба, достоинство, доброта, добросердечность, добродетель, духов-

ность, душа, диво.
Е – единство, единомышленники.
Ж – жизнерадостный, жизнелюбие, жизнь, живость.
З – звезда, звёздный час, звездопад, здоровье, забота.
И – искренность, искусство, истина, исток.
К – красота, красота души, комфорт.
Л – любовь, ликование, ласка.
М – мир, миролюбие, мама, милость.
Н – нравственность, новизна, надежда, народ, надёжность.
О – отец, Отечество, отчизна, оптимизм, отвага, опрятность, обычай.
П – преданность, правда, правдивость, патриотизм, порядок, признательность, 

пример, приличие, почёт.
Р – радость, Родина, родня, работа, рождение, работоспособность.
С – счастье, совет, семья, свет, совестливость, скромность, сотрудничество, 

содружество, стиль, смелость, слава.
Т – трудолюбие, терпение, точность, тщательность, творчество, толерант-

ность, тайна.
У – уважение, упорство, уживчивость, учение, услуга, уравновешенность, 

улыбка, удача, умеренность.
Ф – фантазия, фантазёр, финал.
Х – характер, храбрость, хорошо, хлебосольство.
Ц – целеустремлённость, цельность, целомудрие.
Ч – человечность, чистота, чуткость, чистоплотность, чудо, честь.
Ш – шутка.
Щ – щедрость.
Э – этикет, этика, этичный, эстетика, эстетичный, энтузиазм, энергичность, 

эрудированность.

Ю – юность.
Я – ясность, язык.
Эти слова и другие я ввожу постепенно через разные формы работы.
На уроках литературного чтения многие дети читали и говорили монотонно, 

невыразительно. Прочитанное не находило душевного отклика. Хотелось изме-
нить эту ситуацию.

Считаю, что природообразно знакомить первоклассников с каждой новой бук-
вой как с живым существом. Например: 

Параметры Буква А Буква Р
А) характер буквы Лёгкий Нравится пугать
Б) любимое занятие Петь Рычать
В) жилище буквы Верхушки деревьев Шалаш, укрытие
Г) друзья буквы Участники хора Буквы Ж, Ч,
Д) любимые слова Аккуратность, ангел Родина, родные, род, родня
Е) занятия Играть на скрипке Наблюдать за бабочками
Ж) лакомства Ананас Сыр
З) одежда Сарафан Брюки, сорочка
И) цвет Зелёный в белый горошек Красный

Из того, что предлагают дети, делаю акценты на особо значимые слова. Пара-
метры изменяем.

Широко использую инсценирование:

Тема урока Тема инсценировки
Буква Зз Знакомство
Буква Гг Мы пришли в гости
Буква Дд Идём на день рождения
Буква Сс Соревнования. Если победа досталась другому

Во время обсуждения выступлений детей мы обращаем внимание на культуру 
поведения, отбираем добрые умные слова для диалога.

«Искать» такие особенные слова помогает совместное чтение и обсуждение 
следующих текстов, доступных для восприятия младшими школьниками:
- «Сердце матери» М. Скребцова.
- «Красота» В. Сухомлинский.
- «Цветок правды» А. Лопатина.
- «Секрет трудолюбия» М. Скребцова.
- «Сказка о щедром сердце» М. Скребцова.
- «Жаждущий осёл» Леонардо да Винчи.
- Короткие рассказы Л. Н. Толстой.
- «Содружество» А. Расцветников и другие.



- 97 -- 96 -

На уроках русского языка уже с первого класса группируем слова по темам. 
Например:

Дружба. Друг, подруга, дружба, верность, ответственность, уважение, помощь.
Родители. Род, мама, папа, родственники, долг, уважение, почитание, святость.
Родина. Русь, отец, отчизна, страна, святыня, патриот, патриотизм.
Школа. Учение, учитель, аккуратность, уважение, старание, знание, упорство, труд.
Защитник. Долг, служба, витязь, воин, солдат, защитник, смелость, отвага, 

клятва, честь.
Количество слов увеличивается с первого по четвёртый класс.
Большое значение уделяю чистоте русского языка. Стараюсь вводить в сло-

варный запас своих учеников исконно русские слова и выражения. При каждом 
удобном случае рассуждаем, а какое мнение на ту или иную ситуацию имел рус-
ский народ. За этими знаниями «отправляю» детей к бесценной работе В. И. Даля 
«Пословицы русского народа»:
- «Не хвались родителями, хвались добродетелями».
- «Яблоко от яблоньки не далеко откатывается».
- «Куда мать, туда и дитя. Куда матушка, туда и дитятко».
- «Кого почитают, того и величают».
- «Чести дворянин не кинет, хоть головушка погинет (сгинет)»
- «На добром слове кому не спасибо? Доброе словечко в жемчуге».
- «По привету и собака бежит. Добрый привет и кошке люб».
- «Просим милости, отведать хлеба-соли».
- «В долгий век и в добрый час. Тишь да лад, да Божья благодать».
- «С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, моё дитятко, вся худоба».
- «Спозаранку, по морозцу, в гости не ездят».
- «Поди в гости смело, коли дома нет дела».
- «Не будь в людях приметлив, дома будь приветлив».

Это способствует «воспитанию эмоционально-ценностного отношения к род-
ному языку, чувству сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждению познавательного интереса к родному слову, стремлению совершен-
ствовать свою речь», «…обогащению нравственного опыта младших школьников, 
формированию представлений о добре и зле; развитию нравственных чувств…».

Первый год обучения в школе

О. В. Сорвилова,
г. Кемерово, Кемеровская область

Процесс становления личности наиболее сложно протекает в кризисные пери-
оды, когда школьник, с одной стороны, отличается повышенной сопротивляемо-
стью сложившимся нормам воспитания, а с другой – повышенной ранимостью и 
обидчивостью. С приходом школу изменяется весь образ жизни и деятельности 
ребенка. Первый год обучения является одним из существенных периодов в его 

жизни, ведь от того, как пойдет адаптация, привыкание к школе, во многом за-
висит эмоциональное состояние, работоспособность, состояние здоровья, успеш-
ность учебы в начальной школе и последующие годы.

В психолого-педагогической литературе основное внимание уделяется проблемам 
подросткового возраста, в то время как кризис семи лет остается без должного внима-
ния. Вместе с тем, известный психолог А. Н. Леонтьев выделяет этот возраст в числе 
главных кризисов, так как он связан с освоением новой социальной роли ученика. В. 
И. Гарбузов, детский врач-невропатолог, констатирует, что этот возраст опасен не-
вротическими осложнениями, так как поступление в школу – всегда эмоциональный 
стресс. Таким образом, актуальность рассмотрения возрастного кризиса семи лет 
не вызывает сомнений. Удовлетворение ведущей потребности младшего школьника 
«быть хорошим учеником» обеспечивается в результате успешной деятельности. Все 
дети хотят хорошо учиться. Психологическая неготовность к овладению новой ро-
лью ученика свидетельствует о неудовлетворении или подавлении актуальных для 
младшего школьника потребностей, что приводит к усложнению жизни ребенка, к 
усилению негативных внешних проявлений, к неуспешной адаптации. Неразрешен-
ные внутренние конфликты порождают негативные проявления в развитии, которые 
начинают выполнять защитную роль, приводя к ситуации «закрытия «я»», к ограни-
ченному развитию личностных качеств: неожиданно на спокойное замечание педаго-
га школьник начинает плакать, его трудно потом успокоить или неожиданно начинает 
грубить, швыряет тетрадь и выбегает из класса. Дисциплинированные, ответствен-
ные, предельно внимательные ученики обычно воспринимаются как педагогически 
благополучные, но именно у этих детей кризис может протекать очень импульсивно, 
так как они болезненно переживают ситуацию неуспеха. 

Л. С. Выготский основными симптомами считал непослушание, негативизм, упрям-
ство, строптивость, своеволие, своенравие. Д. Б. Эльконин выделял в качестве основ-
ных следующие три: упрямство, негативизм, обесценивание требований взрослых.

Анализ моей практики показывает, что учителя начальных классов испытыва-
ют затруднения, сталкиваясь с типичными негативными проявлениями кризиса 
семи лет: кривлянием, передразниванием. Часто дети кривляются при чтении ху-
дожественных произведений, мимикой и жестами воспроизводя эмоциональное 
состояние действующих лиц, что нередко вызывает смех одноклассников.

Негативные симптомы являются приходящими, если взрослые не восприни-
мают такие ситуации, как унижение собственного достоинства, не замечают их 
или реагируют с юмором. 

Выделенные показатели позволяют учителю диагностировать начало кризиса, 
а отсутствие этих показателей свидетельствует о завершении его. Проблему се-
милетнего кризиса помогает решить двухнедельный курс «Введение в школьную 
жизнь», который проводится для будущих первоклассников в июне месяце на базе 
средней школы № 92, где я занимаюсь педагогической деятельностью. Благодаря 
курсу существенно улучшается процесс адаптации детей к процессу обучения. 

Кроме того, предварительная профилактическая подготовка детей к школьной 
жизни снижает стресс начального воздействия учебных нагрузок, положительно 
влияет на успеваемость детей.
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Курс «Введение в школьную жизнь» создан для того, чтобы на пороге школы, 
в промежутке между дошкольным и школьным детством помочь ребенку постро-
ить содержательный образ «настоящего школьника». Это своеобразная десятид-
невная инициация в новый возраст, в новую систему отношений со взрослыми, 
сверстниками и самим собой. «Введение» по манере общения, по форме строится, 
как обучение навыкам учебного сотрудничества. Совместно с психологами нашей 
школы, нами было проведено исследование учащихся, посещающих и не посе-
щающих курс «Введение в школьную жизнь». В данном эксперименте были рас-
смотрены психофизиологические показатели, такие как состояние центральной 
нервной системы, внимание, психоэмоциональное состояние. 

Анализ полученных результатов исследований психофизиологических пара-
метров показал, что у учащихся, прошедших курс «Введение в школьную жизнь», 
наблюдается стабильное функциональное состояние организма, благоприятное 
эмоциональное состояние. У обучающихся, не прошедших вышеназванный курс, 
наблюдается не уравновешенность нервных процессов, высокий уровень возбуди-
мости центральной нервной системы, выраженное функциональное напряжение. 
В период адаптации, важно, чтобы педагог владел не только знаниями учебно-
го процесса, но и знаниями психофизиологических особенностей ребенка. Наша 
задача, задача педагога, помочь детям. Профессионализм педагога в работе со 
школьниками в кризисный период семи лет заключается в овладении стратегией 
и тактикой конструктивного выхода школьника на новую систему отношений. Как 
же это сделать? Главное, чтобы ребенок вошел в школьную жизнь с наименьшими 
потерями для своего здоровья. Необходимо, регулировать собственное психиче-
ское состояние и состояние школьника, формировать его стрессоустойчивость. 

Как известно, существует много способов профилактики преодоления стресса. 
В педагогической деятельности учитель должен использовать их элементы на 
фоне традиционных приемов, связанных с воздействием природы, музыки, про-
изведений искусства.

Только соблюдая условия: терпение, доброжелательность, помощь, учитель 
может организовать субъект-субъектное взаимодействие со школьником в кризи-
се семи лет, необходимое для конструктивного преодоления негативных проявле-
ний этого возрастного периода.
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Развитие творческого воображения 
детей старшего дошкольного возраста через рисование 

Н. В. Сосновская,
Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Проблема развития воображения детей дошкольного возраста привлекает к 
себе пристальное внимание психологов и педагогов. Воображение – это важней-
шая сторона нашей жизни. Среди различных видов воображения можно выделить 
творческое воображение. Творческое воображение – такой вид воображения, в 
ходе которого человек самостоятельно создает новые образы и идеи, представля-
ющие ценность для других людей или для общества в целом, которые воплоща-
ются в конкретные оригинальные продукты деятельности.

Современные изменения в обществе диктуют необходимость формирования 
творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и нестан-
дартно решать новые жизненные проблемы. Вопрос о развитии творческого вооб-
ражения у детей дошкольного возраста актуален, так как к первому классу у де-
тей воображение должно быть уже достаточно сформировано, и ребенок должен 
уметь ориентироваться в ситуациях.

Когда ребёнок рождается, у него еще нет воображения. А. Жатсель пишет, что 
«воoбражение – способность человека, которая закладывается и начинает разви-
ваться на очень ранних этапах его формирования».

Чем старше становится ребёнок, чем больше времени взрослые уделяют играм 
и специальным упражнениям на развитие его воображения, тем больше развива-
ется умение фантазировать, способность творить.

Особенно интенсивно воображение развивается в возрасте от 5 до 15 лет. И 
если в этот период воображение специально не развивать, в последующем насту-
пает быстрое снижение активности этой функции. 

В 5 лет ребёнок уже может фантазировать мысленно – придумывать необык-
новенные истории, фантастических животных, сказочные сюжеты и многое дру-
гое. В этом возрасте начинают закладываться основы творческого воображения. 

Взрослые обязательно должны помогать развитию у ребенка этой уникальной 
способности, воображения, без которой дальнейшая жизнь в современном мире 
не сможет стать успешной.

Одним из способов развития воображения является рисование. Воображение 
формируется в процессе творческой переработки того, что произошло. Нужно ри-
совать с детьми все то, что они видели, рассказывать обо всем, что они пережили. 
Поощрять рисунки по замыслу. Важным условием для успешного развития детского 
творчества – разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Новизна 
обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, ин-
тересные для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора. Все это обе-
спечивает живость и непосредственность детского восприятия и деятельности.

Обучая детей рисованию, мы знакомим их с произведениями, написанными 
великими мастерами, показываем репродукции. Это расширяет кругозор, приу-
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чает мыслить шире, чем подсказывает повседневная жизнь. Ребенок, пытаясь 
изобразить что-либо на бумаге, совершенно по-другому начинает относиться к 
окружающему его миру. Глядя на всё, он видит не хаотичные картинки, а сораз-
мерности, пропорции, краски. Мир приобретает глубину и насыщенность.

Детская восприимчивость практически безгранична, и задача родителей и пе-
дагогов в этот период – успеть дать ребенку не только максимум информации, но 
и предоставить возможность почувствовать себя творцом, прикоснуться к вол-
шебству создания чего-то нового, чего до него еще не существовало. Одну из та-
ких возможностей предоставляет рисование. 

Рисование прежде всего – это одно из первых и наиболее доступных средств 
самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем думают, что привлекает их внима-
ние, вкладывают в изображение свое отношение к нему, живут в рисунке.

Рисование – одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для про-
явления их творческой активности. Тематика рисунков может быть разнообразной. 
Овладевая приемами композиции, дети полнее и богаче начинают отображать свои 
замыслы в сюжетных работах. К старшей группе дети обладают большим опытом 
создания изображений в предметном, сюжетном и декоративном рисовании. Они 
уже овладели основными формообразующими движениями, направленными на 
изображение самых разнообразных предметов округлой, овальной, прямоугольной 
формы. Движения рук в процессе изображения предметов стали более свободными, 
уверенными. Дети способны создать красивые, выразительные изображения. 

Занимаясь рисованием, дети знакомятся с материалами (бумага, краска, мел и 
др.), с их свойствами, выразительными возможностями, приобретают навыки рабо-
ты. В старшей группе дети различают цвета яркие, темные, замечают, что есть свет-
лые цвета. Начинают понимать, что многие цвета могут быть яркими и светлыми. 
Дети осваивают также опыт работы с карандашом, кистью, фломастером. Очень 
важно отработать навык различного положения карандаша и кисти при разных при-
емах рисования. При закрашивании широких плоскостей рисунка карандаш может 
быть наклонен к бумаге почти параллельно, что позволяет получить более широкие 
штрихи и закрасить рисунок быстрее. При рисовании мелких деталей удобнее дер-
жать карандаш почти вертикально, чуть ближе к концу, чем обычно. При рисовании 
широких полос и мазков кистью ее нужно держать наклонно к бумаге, а тонкие 
линии и точки рисовать концом ворса при вертикальном положении кисти. Совер-
шенствование разнообразных приемов владения кистью и карандашом способству-
ет выработке легкости, свободы движения, его произвольного изменения по мере 
надобности. Приобретенная свобода движений руки позволяет детям проявить сво-
боду в творческом решении изображения. Надо обращать внимание детей на то, что 
красивы не только разноцветные, но и одноцветные рисунки, в том случае, если они 
выполнены именно так специально, чтобы передать определенное содержание. Ри-
сунок может быть выполнен только черным цветом (фломастером, гелевой ручкой, 
углем или простым графитным карандашом). 

Для понимания детского рисунка очень важно исследовать не только продукт, 
результат рисования, но и сам процесс создания рисунка. Н. М. Рыбников отме-
чал, что для ребенка продукт изобразительной деятельности играет второстепен-

ную роль. На первый план для него выступает сам процесс создания рисунка. 
Поэтому дети рисуют с большим увлечением. И только к концу дошкольного воз-
раста ребенок начинает обращать внимание на рисунок как на продукт изобрази-
тельной деятельности.

Так как рисование наиболее популярный вид продуктивной деятельности до-
школьников, именно в этой деятельности появляется возможность выявить наи-
более характерные черты развития детского воображения, посредством анализа 
продуктов деятельности детей. Специальные педагогические воздействия могут 
способствовать развитию воображения ребенка. Именно педагогически правиль-
ные воздействия на ребенка приведут к увеличению уровня развития воображения.
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С. К. Кожохина. – М. : ТЦ Сфера, 2002. – С. 6–12.

Образовательные проекты – как форма организации 
внеурочной деятельности (из опыта работы)

Л. Г. Степанова, 
Междуреченский городской округ, Кемеровская область

Школа динамично модернизируется, стремясь соответствовать требованиям со-
временного мира, в котором большей частью становятся востребованными не толь-
ко деловые, но и общечеловеческие ценности. Нужна ориентация образования не 
только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие 
личности, познавательных, интеллектуальных и созидательных способностей.

Складывающиеся в современном обществе социально-экономические и по-
литические условия формируют запрос на личность свободную, инициативную, 
творческую, с высоким уровнем духовности и интеллекта. Современная модер-
низация российского государства, становление гражданского общества требуют, 
чтобы система образования содействовала формированию сознательного гражда-
нина. В решении этой задачи приоритетным ориентиром для образования лично-
сти становится способность к самоорганизации, умение отстаивать свои права, 
участвовать в преобразовании своей страны.

Задача социального становления личности ребенка, безусловно, значима для 
любого общества и государства. Для социального становления большое значение 
имеет социальная практика, т. е. реальное включение детей и подростков в раз-
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личные виды деятельности. Такую деятельность, прежде всего, можно развернуть в 
рамках внеурочного пространства, что особенно актуально в условиях перехода на 
новые федеральные государственные образовательные стандарты в основной школе.

В рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ, Указа Президента 
РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 
перехода на новые федеральные стандарты в основной школена базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» прошел комплекс мероприятий по 
выявлению и поддержке талантливой молодежи. Формой организации таких ме-
роприятий в рамках внеурочной деятельности стали образовательные проекты. 
Многие образовательные проекты выходят за рамки нашего учебного заведения и 
становятся городскими.

Каждый проект – это результат совместной интеллектуально-творческой де-
ятельности творческих групп педагогов и обучающихся школы, которые стано-
вятся и разработчиками и организаторами проектов. К каждому проекту, или его 
этапу необходимо было разработать задания, подготовить творческое открытие, 
оформление, продумать все организационные моменты, а после проведения вы-
пустить не только школьную газету, но и подготовить статью или репортаж в го-
родские СМИ.

Одним из первых городских образовательных проектов стал интеллекту-
ально-творческий марафон «Эрудит» для обучающихся 5-х классов. Марафон 
«Эрудит» стал одной из площадок, где обучающиеся смогли реализовать и про-
демонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности. Марафон 
проводился в форме интерактивной коллективной игры, каждый этап которой был 
посвящен одной из образовательных областей и имел свою тематику. 

1 этап (ноябрь) – образовательная область «Филология» - тема этапа «Фоль-
клор». Тематика заданий: фольклорные жанры (пословицы, поговорки, заклички, 
колыбельные, потешки); современный детский фольклор; сказки; визитка команд 
– творческое представление с использованием сказочных элементов (персонажей, 
костюмов, эмблем, отрывков из сказок). 

2 этап (январь) – образовательная область «Естествознание» – тема «Вокруг 
света за 80 минут». Тематика заданий: географическое положение и основные гео-
графические объекты, особенности климата, столица, государственные символы, 
достопримечательности страны, обычаи и традиции народа (Россия, Великобри-
тания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Япония, США, Китай, Египет); ви-
зитка команды – представление страны с использованием символики (историче-
ские персонажи, костюмы, символы, обычаи). 

3 этап (март) – образовательная область «Обществознание» – тема «Великая 
Победа».Тематика заданий: крупнейшие сражения Великой Отечественной вой-
ны, города-герои и города воинской славы, самые знаменитые памятники и мемо-
риальные места, полководцы Великой Отечественной войны, награды, советские 
песни о войне; визитка команды – литературно-музыкальная композиция на тему 
военных лет. В проекте приняли участие команды 5-классников из девяти образо-
вательных учреждений города. 

Образовательным проектом для обучающихся 8–9 классов стала интеллектуаль-
ная игра по истории, обществознанию, праву, экономике под названием «Гумани-
тарный марафон». Задачи проекта: привлечь внимание обучающихся к углубленно-
му изучению школьных предметов, стимулировать их творческие и познавательные 
способности, самостоятельную деятельность обучающихся. Кроме того, решение 
познавательных, логических, нестандартных заданий способствовало подготовке 
обучающихся 8–9 классов к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
Проект игры состоял из трех этапов, в конце каждого этапа составлялся рейтинг 
команд. Результаты каждого этапа суммировались и определялся итоговый рейтинг. 
В первом этапе «Гуманитарного марафона» в ходе двух туров интерактивной игры 
основным участникам команд необходимо было выполнить задания разного уровня 
сложности по истории, экономике, праву, обществознанию. Игрокам необходимо 
было продемонстрировать знания теоретического материала, терминологии, хро-
нологии, проявить логические умения при составлении схем, и даже блеснуть зна-
ниями латинского и греческого языка. На втором этапе Гуманитарного марафона 
командам пришлось соревноваться в 4 турах. В первом туре «История» команды 
получили пакеты документов, которые содержали разрозненные исторические 
сведения (портреты, события, картины, карты, термины) о четырех разных исто-
рических эпохах. За ограниченное время игроки каждой команды должны были ре-
шить: «Какие исторические эпохи представлены в материалах?» и собрать коллаж, 
посвященный каждой эпохе. На втором туре «Мировая художественная культура», 
командам было необходимо продемонстрировать знания русской культуры и опре-
делить по иллюстрациям: названия архитектурных памятников и их архитекторов, 
названия картин и их авторов, а также узнать памятники России и указать, где и 
когда они были поставлены. Третий тур был посвящен обществознанию, четвертый 
праву. Непредсказуемым стал 3 этап игры, на котором каждому игроку команды 
пришлось стать участником «Гуманитарного биатлона», то есть предстояло инди-
видуально ответить за ограниченное время на 10 каверзных вопросов из разных об-
ластей истории, обществознания, экономики, права, мировой культуры. По итогам 
всего проекта были определены лучшие игроки и команды из 10 образовательных 
учреждений города (всего более 100 обучающихся). Важной составляющей проекта 
явилось то, что в разработке заданий всех этапов принимали обучающиеся 10–11 
классов социально-гуманитарного и социально-экономического профиля. Матери-
алы проекта были представлены на областном конкурсе «Педагогические таланты 
Кузбасса» (лауреат в номинации «Педагог профильной школы», 2014 год).

Городской образовательный проект для старшеклассников – «Школа олимпий-
ского резерва по обществознанию и праву». Цель Школы олимпийского резерва по 
обществознанию и праву – организация эффективной подготовки обучающихся к 
этапам Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и праву; ор-
ганизация помощи обучающимся по вопросам технологии решения разных типов 
олимпиадных заданий; организация консультаций по наиболее трудным вопросам 
и темам курса обществознания и права. Для организации проекта были привлече-
ны внешние ресурсы, прежде всего кадровые. Занятия проводили учителя, име-
ющие большой опыт подготовки победителей и призеров олимпиад и конкурсов 
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разного уровня. По плану работы Школы состоялось три образовательные сессии 
в течение учебного года. В образовательном проекте приняли участие 87 обучаю-
щихся 9–11 классов из 12 образовательных учреждений города, а также учителя 
истории и обществознания. Для работы на занятиях были предложены темы: «Во-
просы истории философии», «Технология написания эссе по обществознанию», 
«Технология решения правовых задач», «Сложные вопросы экономики» и др. 

Событиями для участников сессий стали встречи с интересными людьми. На 
первой сессии – со студентом Высшей школы экономики (г. Москва) Михаилом 
Череповским. Михаил – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию, олимпиады МГУ и Счетной палаты РФ «Государ-
ственный аудит» по обществознанию, победитель олимпиады по праву Московско-
го государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» по праву, что позволи-
ло ему стать студентом ВШЭ без вступительных экзаменов. Михаил рассказал стар-
шеклассникам о том, какие личные качества формируются в процессе подготовки 
к олимпиадам и конкурсам, дал несколько необходимых советов для участников 
таких интеллектуальных соревнований, ответил на вопросы ребят. Гостем второй 
сессии стал старший помощник прокурора г. Междуреченска А. В. Фирсов. Ан-
дрей Владимирович рассказал ребятам о работе прокуратуры и ответил на интере-
сующие их вопросы: в чем особенности работы следователей прокуратуры, какие 
интересные дела встречались в практике, какими качествами должны обладать сле-
дователи, кого могут принять на работу, какое образование необходимо получить и 
др. На третьей сессии участники встречались с Председателем городского Совета 
народных депутатов – О. П. Шаховой. Ольга Павловна рассказала о направлениях 
работы городского совета, ответила на вопросы о депутатской деятельности.

В наших образовательных проектах принимают участие большинство образова-
тельных учреждений, это значит, педагоги города не равнодушны к формированию 
и развитию интеллектуальных и творческих способностей своих воспитанников. 

Все образовательные проекты направлены на повышение интереса обучаю-
щихся к наукам, максимальное раскрытие творческих способностей, сохранение 
и восполнение интеллектуального потенциала России и формирование инициа-
тивности молодых граждан.

Развитие творческих способностей учащихся 
«Клуба бардовской песни "Баррэ"» через участие 
в исследовательской и проектной деятельности

Н. А. Стрельникова, 
Старооскольский городской округ, Белгородская область

По словам Эрнста Хайне, «нет ничего такого сложного, что невозможно было 
бы исследовать». Такое высказывание в полной мере определяет характер, способы 
и приемы работы в объединении по интересам «Клуб бардовской песни «Баррэ».

Одним из самых важных периодов в развитии личности является подростко-
вый этап. Существенной чертой в личностном формировании подростков явля-
ются раздумья о предстоящем жизненном самоопределении, о смысле жизни, о 
выборе профессии, об утверждении своего достоинства и престижа среди товари-
щей и окружающих людей.

Проблемы, с которыми сегодня столкнулись многие подростки – нестабиль-
ность и агрессивные тенденции в обществе, социально-правовая незащищенность 
несовершеннолетних и молодежи, проблемы досуговой занятости, утрата семьей 
функций традиционно эффективного института социализации, медико-биологи-
ческие факторы развития, отсутствие профессиональной и жизненной перспек-
тивы роста, которые способствуют возрастанию потребности в создании среды 
общения путем организации клубов для учащихся среднего и старшего школьно-
го возраста.

На современном этапе развития подрастающего поколения необходимо пред-
лагать нестандартные решения, действовать креативно и творчески. Проектная 
деятельность в объединении является новой формой практики, направленной на 
развитие творческих, коммуникативных способностей подростков. 

Все поставленные задачи решаются через реализацию авторской дополни-
тельной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Голос души», ре-
ализация которой предполагает не только развитие музыкальных и литературных 
способностей, но и знакомство с историей и развитием жанра авторской песни в 
России и в Белгородской области. 

Последнее время отмечается низкий уровень музыкальной и поэтической 
культуры современной молодежи. Этому способствуют и радио, и телевидение, 
и интернет и печатные издания низкопробного содержания. Не всегда новое это 
лучшее. Очень важно сохранить культуру родного языка, родного края, поэтику 
и авторскую песню в лучших традициях и передать опыт молодому поколению. 
Культурно-историческое наследие является духовным, нравственным, социаль-
ным капиталом. 

Проект «Барды-STAR» нацелен на сохранение культурного наследия Старого 
Оскола через искусство поэзии и авторской песни, в ходе реализации которого 
были раскрыты важные проблемные вопросы: популяризация музыкально-поэ-
тического искусства на примере творчества Старооскольских бардов и поэтов; 
повышение уровня музыкально-поэтической культуры современной молодёжи; 
перспективы развития поэтического и музыкального искусства для детей и под-
ростков в РОСА (Российском Обществе Современных Авторов), библиотеках, му-
зеях, школах, детских объединениях города.

Реализация проекта состояла из четырех этапов:
1. Создание сайта проекта. 
2. Исследовательская деятельность (сбор информации о бардах, творческие 

встречи, музыкально-литературные гостиные, арт-кафе, концерты, фестивали 
авторской песни и поэзии).

3. Выпуск сборника о бардах Старого Оскола «Поющие поэты».
4. Презентация сборника «Поющие поэты».
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Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, средних и 
высших учебных заведений. А также преподаватели, музейные и библиотечные 
работники, творческие коллективы, участники Российского общества современ-
ных авторов, любители авторской песни. 

В результате реализации проекта «Барды-STAR» Старооскольский городской 
округ получил пополнение в копилку культурно-образовательного пространства – 
знакомство с авторами-исполнителями города через популяризацию бардовского 
и поэтического искусства в лучших традициях жанра бардовской песни.

По итогам исследовательской работы выпущен сигнальный экземпляр сбор-
ника «Поющие поэты». Данный продукт уникален тем, что содержит творческие 
биографии, произведения бардов Старого Оскола и приложение – диск с музы-
кальным материалом. Проект дал новый виток в развитии партнерских отноше-
ний между поэтами и музыкантами и способствовал открытию новых имен авто-
ров-исполнителей.

 Средний и старший школьный возраст является важным этапом для формиро-
вания мировоззрения. Это период, когда формируются когнитивные способности 
учащихся – появляются желание повышать свой образовательный уровень, по-
требность в самореализации личного потенциала. Проектная и исследовательская 
деятельность в объединении «Клуб бардовской песни «Баррэ» позволяет наибо-
лее полно проявить творческие способности учащихся и способствует формиро-
ванию системы убеждений, передающих отношение человека к окружающим, его 
ценностные ориентации.
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Исследование особенностей психофизиологического развития 
детей 5–6 лет и проведение коррекционных мероприятий 

в рамках реализации индивидуальных маршрутов 

Н. А. Сулима,
Е. В. Холод,

г. Кемерово, Кемеровская область

Дошкольный возраст – очень важный этап в жизни человека. В этот период про-
исходит функциональное совершенствование головного мозга, нервной системы, 
основных органов и систем организма.

Период дошкольного детства связан с изменением условий психического раз-
вития ребенка. Прежде всего, становятся иными его взаимоотношения с взрослы-
ми. С одной стороны, значительно увеличиваются требования к ребенку со сто-
роны взрослого. Эти требования касаются, в частности, норм и правил поведения 
в обществе. Кроме того, взрослый целенаправленно организует познавательную 
деятельность дошкольника, развивающую его память, мышление, восприятие, 
внимание, воображение, речь, волю. Взрослый помогает ребенку овладеть новы-
ми, значимыми для него видами деятельности: игрой, рисованием, лепкой, аппли-
кацией, конструированием, элементами обучения и труда.

Специальные занятия развивают их любознательность, систематизируют зна-
ния о мире, других людях, самих себе.

Потенциал ребенка закладывается в дошкольном возрасте, а именно в возрасте 
5–6 лет. Данный возраст является сенситивным, поэтому особенности развития, 
которые формируются в этот период, легче скорректировать, нежели на более 
поздних этапах индивидуального развития. 

Методика углубленного изучения психофизиологических особенностей позво-
ляет выявить факторы риска развития ребенка и дает возможность своевременно 
провести коррекционную работу, предупреждая нежелательные последствия от-
клонений в развитии дошкольника.

В связи с чем, становится актуальным выявление особенностей психофизио-
логического развития детей5-6 лет для проведения коррекционных мероприятий.

С целью выявления детей, нуждающихся в индивидуальном подходе, на начало 
2015–2016 учебного года был проведен мониторинг 30 обучающихся в возрасте 
5 лет (старшая группа) на базе МАДОУ № 20 «Детский сад комбинированного 
вида». Были выявлены проблемные критерии и компоненты с низким уровнем 
освоения знаний. Проведена психофизиологическая диагностика, позволяющая 
оценить индивидуально-типологические и когнитивные характеристики детей.

Одним из важнейших свойств индивидуальности является функциональная 
асимметрия мозга (ФАМ) – она определяет особенности восприятия, запоми-
нания, стратегию мышления, эмоциональную сферу, регуляцию деятельности и 
адаптацию человека к среде.

При слабовыраженной асимметрии проявляются типичные ошибки простран-
ственного различения. Пространственно-временная ориентировка является важ-
ным условием усвоения знаний, навыков, умений, развития мышления детей.

Для определения предпочитаемой руки (асимметрия определяется совокупно-
стью асимметрий рук, ног, глаз, ушей, лица, а не только доминированием руки) 
ребенка использовались тесты, которые содержат игровые задания, подобранные 
с учетом разных способов манипулирования:
А) Пишет или рисует.
Б) Режет ножницами.
В) Вдевает нитку в иголку (или наоборот).
Г) Открывает баночки с завинчивающимися крышками.

Объем краткосрочной памяти зависит от процесса последовательного воспри-
ятия отдельных элементов вербальной информации. С характеристиками памяти 
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и внимания тесно связаны процессы воспитания и обучения. У детей старшего 
дошкольного возраста преобладает кратковременное непосредственное запоми-
нание, преимущественно через зрительный канал и непроизвольное внимание.

Внимание – это психическая функция, характеризующаяся количеством однород-
ных объектов, воспринимаемых одновременно за короткий промежуток времени.

Одной из удачных методик исследования для определения уровня вербального 
мышления, умения мыслить логически и выражать свои мысли, является методика 
исследования словесно-логического мышления по Й. Ерасеку. Ответы оцениваются 
по 3 параметрам: правильно, неправильно, другой ответ. Ответ считается правиль-
ным, если он достаточно разумен и отвечают смыслу поставленного вопроса.

Время простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) является интегральным 
показателем скорости проведения возбуждения по различным элементам рефлек-
торной дуги.

Определение ПЗМР на световой раздражитель проводили в режиме определе-
ния реакции правой руки на каждый раздражитель. Установка регистрировала сред-
нее значение латентного периода ПЗМР и другие статистические характеристики.

Исследование уравновешенности нервных процессов проводили с помощью 
методики измерения реакции на движущийся объект (РДО). Оценка когнитивных и 
нейродинамических характеристик выявила группу детей, с которыми рекоменду-
ется проведение индивидуальной коррекционной работы в течение учебного года.

Оценка ФАМ выявила у 53 % обучающихся старшей группы неопределен-
ность признаков моторной асимметрии, у остальных 47%преобладают левые 
признаки, как моторной, так и сенсорной асимметрий, то есть доминирует правое 
полушарие (ПП).Основным типом мышления дошкольников является наглядно-
образное, тесно связанное с эмоциональной сферой, поскольку созревание ПП в 
раннем периоде развития осуществляется более быстрыми темпами, чем ЛП. Су-
щественные изменения в межполушарном взаимодействии отмечаются в 6–7 лет.

Для развития межполушарного воздействия и формирования типа асимме-
трии, был подобран комплекс кинезиологических упражнений.

Оценка показателей памяти и внимания выявил следующие результаты:
- у 20 дошкольников (67 %) – средний уровень;
- у 6дошкольников (20 %) – высокий уровень;
- у 2 дошкольников (6,5 %) – низкий уровень;
- и два ребенка (6,5 %) оказались в «группе риска».

В возрасте 5–6 лет ведущей памятью является образная память. А для разви-
тия дошкольника очень важна и тактильная память, и двигательная, и слуховая, 
и долговременное запоминание. Также важным является развитие устойчивости, 
концентрации, переключения, сосредоточенности.

В связи с этим нами были разработаны индивидуальные и групповые специ-
альные упражнения и игры, способствующие развитию памяти и внимания, по-
знавательных способностей, воображения и речи.

Исследование нейродинамических функций показало, что у большинства детей 
отмечается неуравновешенность нервных процессов, преобладают процессы воз-
буждения над торможением. Такие показатели соответствуют данному возрасту.

У детей, которые имели низкие показатели внимания и памяти, был выявлен 
низкий уровень развития нейродинамических характеристик. Для них оказались 
очень сложными задания, и они не смогли их выполнить.

Детям с выраженным снижением когнитивных и нейродинамических харак-
теристик были рекомендованы: щадящий режим дня, чтение книг, заучивание 
стихотворений, разгадывание загадок, головоломок, ребусов и т. д. Желательна 
консультация врача для выяснения причин ухудшения функционального состоя-
ния нервной системы.

Упражнения и игры были составлены с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. Дыхательная гимнастика в игровой форме, предлагаемая нами, на-
правлена на повышение уровня умственной работоспособности.

В дошкольном возрасте игровая деятельность выступает в качестве ведущего вида 
деятельности. Именно в процессе игры развиваются основные новообразования до-
школьного возраста, происходит процесс развития основных психических функций. 

Определив соответствие игровой деятельности ребенка, тому содержанию 
игры, которое отвечает данному возрасту, можно с уверенностью сделать вывод 
об особенностях развития ребенка. Отставание в игре по каким-либо причинам 
обычно указывает на общее отставание в развитие ребенка. Проведение коррек-
ционных мероприятий является целью нашей работы и предполагает использо-
вание игр и упражнений, которые выполняют комплексную функцию в развитии 
дошкольника, они не только повышают потенциальный энергетический уровень, 
но и обогащают знания ребенка, развивают память, произвольность, успокаивают 
и уравновешивают психику. Цикл рассчитан на 8 месяцев: октябрь – май. Время 
занятия 15–25 минут. Максимальное число детей в группе до 5 человек.

Анализируя итоговые показатели, уже сейчас за 4 месяца работы, прослежи-
вается положительная динамика: дети активны, эмоционально отзывчивы, при-
нимают заинтересованное участие в играх, особенно заметно развитие памяти 
(проявляется в разучивании стихотворений и скороговорок).
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Развитие социальной одаренности учащихся 
в рамках реализации социально значимых проектов

Г. Ю. Тищенко,
Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область

Опыт развития социализации одаренного ребенка сегодня актуален и вос-
требован. В ФГОС ООО (Программа воспитания и социализации), Программе 
развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях, в Рабо-
чей концепции одаренности, федеральной целевой программе «Одаренные дети» 
(2007–2010 гг.), Программе по созданию региональной системы поиска и под-
держки талантливых детей и молодежи в Кемеровской области на 2010–2015 гг. 
– во всех этих документах остро ставится вопрос о включении одаренных детей в 
социокультурное пространство, нравственно-ориентированную социально значи-
мую деятельность, в развитие социальных процессов в целом. 

Данная проблема решается педагогическим коллективом гимназии № 11 через 
реализацию Программы развития гимназии «Грани познания», в частности про-
екта «Вселенная таланта».

Приказом № 1646 от 19.09.2014 г. департамента образования и науки Кемеров-
ской области гимназии присвоен статус «Региональная инновационная площадка» 
по реализации инновационного проекта «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние развития интеллектуальной и социальной одаренности учащихся на уровне ос-
новного общего образования» по направлению «Создание системы непрерывного 
психолого-педагогического сопровождения талантливых детей и молодежи» (науч-
ный консультант Т. М. Чурекова, д. п. н., профессор, член-корр. МАН ВШ).

Социальная одаренность – этот тип одаренности, который учителю сравни-
тельно легко увидеть, но очень нелегко принять именно как вид одаренности. 
Многие исследователи используют термины «лидерская одаренность», «социаль-
ный интеллект», «организаторские способности», как синонимы. Социальная 
одаренность – это способность устанавливать зрелые конструктивные взаимоот-
ношения с другими людьми. Социальная одаренность выступает как предпосыл-
ка высокой успешности подростка и охватывает широкую область проявлений, 
связанных с легкостью установлений и высоким качеством межличностных от-
ношений. Эти особенности позволяют быть лидером, т. е. проявлять лидерскую 
одаренность, которую можно рассматривать как одну из проявлений социальной 
одаренности. Нередко подобная социальная активность сочетается с творческой и 

интеллектуальной одаренностью отдельного ребенка. Поэтому главным в созда-
нии соответствующих педагогических условий является поддержка и стимулиро-
вание детских инициатив, разворачивание самих проектов и социально значимых 
деятельностей. Как это осуществляется в гимназии?

На протяжении 7 лет мы реализуем проект Школа социальной активности 
«Лидер», являющийся интегративной формой воспитательного воздействия на 
детей и взрослых, позволяющий в короткий срок добиться значительных резуль-
татов в развитии коллектива и личности, социализации одаренного ребенка.

Преимуществами выбранной формы являются: 
- учет возрастных интересов, потребностей учащихся (в том числе в социально 

значимых видах деятельности);
- возможность включения в обучение значительного количества учащихся (на 

добровольной основе);
- практическая направленность содержания программы школы (приобретение 

конкретных лидерских, организаторских умений и навыков);
- многообразие видов, форм социальной, культуротворческой деятельности, в 

том числе досуговой;
- объединение педагогических усилий школы (администрации, классных руко-

водителей, педагогов дополнительного образования, психологической, инфор-
мационных служб, учреждений социума);

- игровая форма проведения.
Цель Школы социальной активности «Лидер»: создание условий для раз-

вития личностных и коллективных ориентаций учащихся в сфере социального 
самоопределения и самореализации.

Задачи:
- Образовательные:

1. Приобрести конкретные социальные и профильные знания и умения.
- Воспитательные:

1. Развить лидерские качества, содействовать нравственному становлению 
учащихся.

2. Формировать мотивацию к социально значимой деятельности.
3. Развить психологическую и коммуникативную культуру, творческие спо-

собности.
4. Активизировать ученическое самоуправление, создать благоприятный пси-

хологический климат, формировать общешкольный коллектив.
- Развивающие:

1. Развить аналитическое и критическое мышление, воображение, рефлек-
сивную культуру.

Школа социальной активности открывает свои двери для гимназистов ежегодно, в 
дни осенних каникул, на пять дней (пять отрядов – 110 человек). В школу актива 
может пойти любой ребенок с 5 по 11 класс по желанию. Отряды в школе разно-
возрастные, в них входят ребята от 10 до 17 лет. На отряде работают комиссар, 
помощники комиссара, из числа ребят, прошедших обучение в областном лагере 
РБС, городской и гимназических Школах актива, обычно это учащиеся 8–11 клас-
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сов и воспитатель – учитель-предметник. Воспитатель в отряде на правах друга, 
помощника, советчика.

Разработка и реализация программы Школы актива «Лидер» строится на кон-
цептуальных основах воспитательной деятельности в гимназии. 

Концептуальные идеи:
- создание условий для социального творчества одаренных детей;
- актуализация субъектного опыта учащихся, развитие их субъектной позиции;
- освоение лидерских, организаторских навыков и умений через игровую дея-

тельность;
- сотрудничество, сотворчество учащихся всех возрастов, детей и взрослых;
- расширение социокультурного пространства.

Еще на стадии подготовки Школы социальной активности происходит вклю-
чение всех желающих в планирование и подготовку предстоящей смены. Метод 
«мозговой атаки», работа в творческих и инициативных группах, способствуют 
проявлению и развитию лидерских качеств учащихся, эмоционально и организа-
ционно сплачивают участников предстоящей Школы актива. Совместная разра-
ботка программы работы Республики юных, коллективное определение функций 
и форм самоуправления становятся залогом успеха Школы.

Первая Школа актива состоялась в 2007 году. Помощь в ее проведении нам 
оказали методисты Дома детского творчества. Работали 5 секций: председателей 
советов отрядов, вожатых, юнкоров, организаторов досуга, дежурных. Идеи ком-
мунарства, коллективно-творческой деятельности становятся нравственным ори-
ентиром Школы, определяющим ее содержание и формы работы. 

В последующие годы работа Школы носит тематический характер: 
2008 год – «On-line» – все здесь работают в режиме реального времени и, 

практически, без перерыва – разрабатывают и защищают модели классного само-
управления, постигают азы и моделируют первые социально значимые проекты; 

2009 год – «VIVAT, республика!» – впервые 10 подготовленных ребят-комис-
саров самостоятельно организовывали, проводили и обучали своих сверстников в 
Школе актива. У Школы появились свои законы, традиции, гимн, форма, своя сим-
волика: разработан логотип, объединяющий в себе символику радуги, как призна-
ние индивидуальности каждого, и символику яркой звезды, как признание лидер-
ских качеств в каждом ребенке, фирменные браслет и значок. Законы и традиции 
становятся своеобразными нормами организации жизнедеятельности Школы, ее 
нравственными ориентирами. Ритуалы торжественного открытия и закрытия сме-
ны, представление комиссарского отряда, орлятский круг, час игры и песни, встречи 
с интересными людьми стали основными традициями Школы актива. 

2010 год – девиз смены – «Высший пилотаж», 
2012 год – «Лидерград» – «Республике юных» – 5 лет.
2014 год – «Лидер-микс».
2015 год – «Вечное движение». 
Остался на память фотоотчет о каждом дне, (а таких уже 30!) проведенном в 

Школе актива. И только стоит посмотреть на фотографии, становится понятно: 
здесь ребята не скучали!

Непосредственное участие детей в организации и проведении отрядных и об-
щереспубликанских дел, работа в структурах самоуправления, выполнение поруче-
ний гармонично сочетается с «теоретическим» обучением. Деловые игры, лекции, 
тренинги, секции, мастер-классы, клубы по интересам, музыкальные гостиные – 
наиболее распространенные формы обучения на сборах, которые активизируют 
процессы рефлексии, способствуют ценностному самоопределению, формируют 
коммуникативные и организаторские умения. Создание соответствующих педаго-
гических условий, поддержка детских инициатив и развитие социального творче-
ства становится основными направлениями социального воспитания.

Наша школа социальной активности «Лидер» открыта для всех. Мы активно со-
трудничаем с Домом детского творчества, с Союзом детско-юношеских организаций 
города Анжеро-Судженска «Юные сердца», общественной организацией «Молодая 
гвардия», городским студенческим отрядом «Скрепка», детской музыкальной шко-
лой, филиалом Кемеровского Государственного университета, областной детской га-
зетой «Свежий ветер», городскими газетами «Наш город», «Тропинка», родителями.

Каждый участник, прошедший обучение в Школе актива, получает свидетель-
ство об окончании школы с перечислением всех прослушанных спецкурсов. Изу-
чение эффективности деятельности Школы актива «Лидер» осуществляется с по-
мощью анкеты, которая предлагается каждому ребенку в последний день работы 
смены, а также ежедневно каждый республиканец может оставить свои отзывы, 
эмоции о прожитом дне на «Заборчике впечатлений», либо на «Древе впечатлений».

Проект Школа актива «Лидер» помогает ребятам раскрыть свои таланты, 
обрести опыт создания социальных конструктивных идей и проектов: так была 
создана школьная команда КВН, ярко заявившая о себе в городском масштабе; 
традиционными стали совместные с активистами детского самоуправления педа-
гогические советы; в феврале 2008 года создан ежемесячный журнал – печатный 
орган школьного самоуправления «Пятница,11». Инициативной группе обучаю-
щихся 8-го, 10-го классов удалось объединить юных корреспондентов с 5 по 11 
классы. Гимназисты самостоятельно разработали концепцию журнала: пишут, 
корректируют, моделируют номера. Это единственный в городе журнал, который 
выпускают сами дети. Журнал неоднократно отмечался дипломами как победи-
тель региональных и российских конкурсов. 

О результативности нашей деятельности в области социального партнерства 
можно судить по следующим фактам:
- В зону своей ответственности ребята включили организацию общешкольных 

мероприятий и проведение дискотек, заботу о ветеранах труда и боевых дей-
ствий, проживающих в областном доме ветеранов, волонтерское движение. Все 
чаще инициатива проведения акций исходит от школьников, а не от учителей.

- Значительно вырос уровень классного и общешкольного самоуправления, о 
чем свидетельствует ежегодный мониторинг уровня развития самоуправления 
по методике профессора М. Рожкова. 

- Своеобразным «рейтингом лидерства» стал конкурс «Класс года». Акцент делается 
на развитие классных коллективов как пространства «пробы» социально-актив-
ных ролей и сферы принятия достижений каждого. Расширилось взаимодействие 
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с внешней средой через организацию и поддержку гимназистов в реализации 
групповых социально значимых проектов, базирующихся на инициативе детей.
В рамках реализации Программы развития гимназии «Грани познания»,во-

площается в жизнь мега-проект «Твой жизненный компас», состоящий из под-
проектов: «Связь времен – связь поколений», «Ты не иди по жизни – восходи!», 
«Цвети и здравствуй, город мой!». Работа по методу проектов – это относительно 
высокий уровень сложности деятельности гимназистов, предполагающий серьез-
ную подготовку. Поэтому, прежде чем, претворять идеи, заложенные в Программе 
развития, был создан принципиально новый для школы опыт. Определены потен-
циально проблемные моменты в организации проектной деятельности, проведена 
предварительная подготовка гимназистов: были максимально использованы воз-
можности городских специалистов – в городской Школе актива обучено 40 акти-
вистов, в рамках осенней Школы актива в гимназии через систему деловых игр, 
тренингов, практической деятельности проектированию обучены 110 человек. 
Для педагогов подготовлен обучающий мастер-класс «Проекты? Проекты!» На 
сайте гимназии были размещены материалы по подготовке проекта: его структура 
– «анатомия» проекта, циклограмма работы над проектом, подготовлены специ-
альные методические папки по организации проектной деятельности в библио-
теке гимназии, плюс огромная работа по самообразованию каждого гимназиста. 
И первый мега-проект, который мы реализовывали «Мир, в котором мы живем», 
включал в себя 25 социально значимых проектов («Свет незакатный», «Напол-
ним мир добром», «По литературным местам Кузбасса» «PR-акция как средство 
привлечения младших школьников к чтению», «Полезная перемена», «Люди и 
куклы», «История географических названий моей малой Родины»). В реализации 
проектов принимали участие ребята со 2 по 11 классы. Важно, что все 25 проектов 
стали проектами дела, а не превратились в проекты «мнимых дел», направлены 
были на оказание помощи трем детским садам, детскому противотуберкулезному 
санаторию, детскому дому-школе № 35, детскому реабилитационному центру для 
детей с ограниченными возможностями, дому ребенка, дому сестринского ухода, 
обществу слепых, областному дому ветеранов Великой Отечественной войны и 
локальных войн, ветеранам педагогического труда; благоустройство территории 
школы, городских улиц и скверов.

Многие социально значимые проекты, которые мы реализуем, стали победи-
телями городских, областных, региональных конкурсов. Например, проект, «Цве-
ти и здравствуй, город мой!», над которым мы работаем уже 5 лет совместно с 
социальным партнером «Городская служба заказчика», объединяет все школьное 
сообщество: детей, учителей, родителей, сотрудников службы заказчика, позво-
ляет нам на протяжении последних лет занимать 1-ые места в городском смо-
тре-конкурсе по озеленению пришкольных участков. Проект «Сохраняя память 
сердца», в городском конкурсе удостоен Гран-при и премии в 7 000 рублей, во 
Всероссийском конкурсе «Мы сделали это!» занял первое место. Но победы – это 
не самоцель, главное, у ребят формируются деятельностные компетенции, связан-
ные со способностью к социальному анализу, выявлению проблем; способности к 
ответственной социальной коммуникации.

В 2011, 2012 и 2014 гг. гимназисты становились победителями и обладателями 
гранта Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева в номинации «Социаль-
ная деятельность» областного конкурса «Достижения юных». В 2015 г. ученица 
гимназии, отличница учебы, губернаторская стипендиатка возглавляла областной 
детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Кемеров-
ской области. Опыт гимназистов используется при проведении летней городской 
школы актива, при проведении областных профильных смен «Лидер», в област-
ном совете ассоциации детских общественных объединений «Молодежь 42».

Сегодня лидерами России должны стать «люди результата». Именно для до-
стижения конкретного результата создаются общественные объединения, реали-
зуются социально значимые проекты – близкие, доступные и понятные современ-
ному поколению детей и молодежи. Мы не призываем заучивать придуманные 
кем-то правила, программы, петь гимны и песни, ходить строем. Мы помогаем 
детям стать социально одаренными, быть успешными, чтобы успешным станови-
лось все общество.
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Нет недугам и несчастьям!

Р. Н. Французова,
г. Кемерово, Кемеровская область

«Безопасности формула есть:
надо видеть, предвидеть, успеть;
по возможности – все избежать,
а где надо – на помощь позвать» 

Забота о сохранности детской жизни – важнейшая задача дошкольного учреж-
дения, государства и семьи. Участившиеся в последнее время трагические случаи 
пожаров в детских учреждениях и анализ их причин возникновения убеждают в 
необходимости систематической работы с детьми, с педагогами и с родителями. 

Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по вине детей, которые ста-
новятся жертвами своего незнания и легкомыслия. Число детей, пострадавших от 
пожара ,возрастает с каждым годом, и это не может не вызывать тревогу.

«Семья и детский сад» – два воспитательных института, каждый из которых 
обладает своим особым содержанием и дает ребенку определенный опыт. Только во 
взаимодействии с родителями мы можем создать оптимальные условия для вхож-
дения маленького человека в большой мир. Задача взрослых-педагогов и родителей 
состоит в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, и, что еще важнее , научить 
их защищаться самостоятельно в беспокойном мире, важно научить детей осознан-
но действовать в той или иной ситуации. Ребенок дошкольного возраста должен 
овладеть элементарными навыками поведения на прогулке, улице, в транспорте и 
т. д. Привитые с детства знания и навыки безопасного поведения становятся есте-
ственными в поведении взрослого человека. Отводя детскому саду важную роль в 
обучении ППБ, даже при самой совершенной и эффективной работе он не сможет 
заменить функции других участников этого процесса, особенно родителей. Именно 
они должны играть решающую роль не только в силу своего родительского стату-
са, но потому, что их собственное поведение является примером для подражания. 
Очень важно, чтобы ребенок осознавал возможные последствия поведения, знал 
правила безопасного поведения, умел их применять в реальной жизни, на практике. 
Недаром большинство педагогов согласны с формулой: «По-настоящему в человеке 
воспитано лишь то, что воспитано в семье». Отсюда требования – поддерживать 
и укреплять связь с семьей, опираться на нее при решении всех воспитательных 
задач, тщательно согласовывать воспитательные действия. Взрослые должны по-
нимать, что от соблюдения правил безопасного поведения зависит самое главное 
– жизнь и здоровье маленького человека. Взаимодействие с родителями строится 
на полном взаимопонимании и сотрудничестве.

Для воспитателей составлены рекомендации, анкеты для родителей, сценарии 
проведения совместных мероприятий. Так, в начале учебного года провели анке-
тирование с родителями на тему «Откуда идет опасность?», нами были получены 
следующие результаты, которые позволили выявить, что степень заинтересован-
ности родителей по этой теме на среднем уровне. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что одной из основной целей нашей работы является: вов-
лечение родителей в учебно-воспитательный процесс с целью достижения наибо-
лее эффективных результатов в обучении детей Основам Безопасности Жизнеде-
ятельности. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Убедить родителей подходить к проблеме безопасности Жизнедеятельности 

детей с полной ответственностью.
2. Напомнить родителям о необходимости проводить с детьми профилактические 

мероприятия для формирования правильного поведения ребенка на улице и дома. 
3. Закрепить с родителями правила оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях.
4. С помощью практических занятий научить родителей как правильно обучать 

ребенка ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. 
Для реализации поставленных целей и задач, в начале учебного года нами 

была разработана система работы с родителями. Которая включает в себя изуче-
ние психолого-педагогической литературы, и создание условий, и подбор литера-
туры, демонстрационного материала, и разработка методических педагогических 
мероприятий с родителями. Данную систему по ОБЖ мы решили реализовать 
через педагогический проект «Островки безопасности», который состоял из ос-
новных этапов-направлений взаимодействия с семьей:
1. Изучение потребностей родителей в образовательных услугах;
2. Просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры;
3. Вовлечение родителей в образовательный процесс;
4. Оказание помощи семье в воспитании ребенка.

Содержание работы с родителями по ОБЖ включало в себя разнообразные 
формы и методы, традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с 
родителями дошкольников, суть которых – обогатить их с педагогическими зна-
ниями. Большая роль отводилась решению проблемных ситуаций. Это побуждает 
взрослых к анализу воспитательных приемов, поиску более подходящего способа 
родительского поведения. Родителям предлагались задания, дать оценку разным 
формам обращения к ребенку. Позволяющим увидеть разницу, выбрать наиболее 
удачные, заменить нежелательные. Также с родителями были проведены бесе-
ды, консультации, оформляли папки-ширмы, папки-передвижки. Во время бесед 
проводились тренинги, давались индивидуальные домашние задания. Другим 
направлением (этапом) нашего проекта было вовлечение родителей в образова-
тельный процесс, т. е. проведение совместных педагогических мероприятий с 
детьми и их родителей: викторины, развлечения, Дни открытых дверей, встречи 
с интересными людьми, пополнение развивающей среды своими руками и т. д. 
Периодически выставляется для родителей ширмы, папки-передвижки, памятки, 
буклеты, советы, рекомендации, презентации, листовки. Организовывались вы-
ставки дидактических и настольно-печатных игр и пособий по безопасности, вы-
ставки стенгазет, конкурсы рисунков и поделок. Важно, чтобы между родителями 
и педагогами было достигнуто полное взаимопонимание, т.к. разные требования, 
предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них рас-
терянность и обиду. 
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Таким образом, предложенная система работы по взаимодействию с семья-
ми воспитанников как путь накопления опыта безопасного поведения в быту до-
школьником, помогает взрослым осознать значимость предупредительных мер 
при условии использования собственного примера, сотрудничества с малышом и 
обеспечения активности ребенка в данном процессе. Защитить себя и своих детей 
от многих проблем, с которыми может столкнуться семья, можно при условии по-
стоянной заботы о безопасности. Хорошие знания, умения, навыки детей – залог 
их безопасности в экстремальных условиях, поэтому мы считаем, что обучение 
детей правилам безопасного поведения очень важная и необходимая работа со-
ответствует новым федеральным государственным образовательным стандартам.
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Развитие художественно-эстетического вкуса у подростков 
на занятиях в дизайн-студии «МастерОК»

С. А. Хомяк,
г. Кемерово, Кемеровская область

В Концепции модернизации российской системы образования определены 
важность и значение системы дополнительного образования детей, способству-
ющей развитию склонностей, способностей и интересов социального и профес-
сионального самоопределения детей и молодежи. Для гармоничного развития 
личности очень важен профессионализм педагога. Ведь воспитать «крылатого 
человека» может только крылатый педагог, воспитать счастливого может счастли-
вый, а современного человека только современный. 

Целью данной статьи является представление опыта работы по развитию ху-
дожественно-эстетического вкуса у подростков на занятиях в дизайн-студии «Ма-
стерОК» в учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
Заводского района» города Кемерово. Хочется начать работу словами философа 
Сократа: «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить». 

Педагогу необходимо рассмотреть в каждом ребенке творческую ниточку, по-

тянув за которую, можно сотворить чудо. Хотелось бы рассказать вам о моем по-
иске в работе с детьми. Дополнительная образовательная программа «Дизайн-сту-
дия «МастерОК» была написана мною в 2012–2013 учебном году. Программа 
является актуальной, так как дизайн в современном мире используется для мно-
гих производственных деятельностей: для ремонта и отделки жилья и офисов, для 
моделирования одежды, для создания причесок и макияжа, для производства ав-
томобилей. Дизайн применяется практически для любой деятельности, ведь везде 
важна красота и функциональность. 

Цель программы: познакомить учащихся с основными объектами труда дизайнера, 
модельера, сформировать основы целостного эстетического мировоззрения, качества 
творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности.

Основные задачи программы заключаются в следующем:
- Развивающие:

1. Развитие художественно-эстетического вкуса при составлении композиции 
и объектов предметного дизайна.

2. Знакомство с работой дизайнера.
3. Формирование интереса к различным видам декоративной отделки и поло-

жительной мотивации к совершенствованию в данных направлениях деко-
ративно-прикладного искусства.

- Воспитывающие:
1. Воспитание духовно богатой личности, передача и накопление опыта эсте-

тического отношения к миру.
2. Воспитание аккуратности, прилежания в работе, трудолюбия, стремления 

к качеству выполняемых изделий.
- Обучающие: 

1. Обучение основам дизайна.
2. Овладение практическими навыками и приёмами изготовления и декори-

рования изделий.
3. Формирование практических навыков работы в различных видах дизайна.
В студии занимаются, к удивлению, не только девочки, но и мальчики в возрасте 

13–17 лет, которые с большим интересом и энтузиазмом подходят к каждому за-
данию. Например, при знакомстве с понятием «композиция» у них проявляется 
оригинальное мужское видение.

Занятия предусматривают как теоретическую, так и практическую часть. Глав-
ное в работе педагога – увлечь ребенка, дать ему возможность проявить свои та-
ланты и способности. Вовремя потянуть «ниточку» творчества. На своих заняти-
ях я ставлю задачи не перед учащимися, а перед молодыми дизайнерами, давая им 
возможность каждому внести свою «ниточку» в общий узор. 

В программе предусмотрены занятия, на которых ребятам предлагается офор-
мить помещение к различным праздникам. Но опыт показал, что интереснее ребя-
там создавать фотозоны, это позволяет не отталкиваться от исходного помещения 
и его цветовой гаммы, а создавать интерьерные композиции в разных стилевых 
направлениях и цветовых решениях.

В студии, ребята делают дизайн-проект своего помещения, выбирают стиль и 
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направление, создают цветовые карты, чертежи, развертки. Предметы интерьера, 
выполненные в одинаковой технике, к таким проектам получаются индивидуаль-
ными и не похожими друг на друга. На выходе у них получается настоящий ди-
зайн-проект, с которым сможет работать профессионал.

Возможно, вы зададите вопрос: «Зачем это нужно?». Ответ прост. Сегодня всё 
больше людей пытаются уйти от массовости и серости, сделать свой дом неповто-
римым и особенным, но, как известно, работу высококвалифицированного специ-
алиста по дизайну может позволить себе далеко не каждый. А то, что предлага-
ется в модных журналах, не всегда можно применить в стандартных квартирах.

На занятиях мы учимся обустраивать пространство вокруг себя и создавать 
предметы интерьера из подручных материалов. Ведь как сказал Артемий Лебедев: 
«Дизайнер создаёт из хаоса порядок».

Занятие в форме деловой игры является заключительным в теме «Основы ди-
зайна интерьера». Играя, дети работают командой, проявляются их способности 
и творческие замыслы. Умение работать в команде очень важное качество в со-
временном мире. Важно, что работа в команде строится на том, что способности 
ребят дополняют друг друга, и что на протяжении определенного времени они 
сотрудничают и непосредственно связаны, но не подчиняются друг другу. Они 
преследуют одни и те же цели. Убеждена, что такое умение поможет в дальней-
шей жизни, пусть и не совсем связанной с творчеством. 

Несмотря на то, что дизайн-студия «МастерОК» работает только четвертый год, 
учащиеся ежегодно принимают участие в выставках и конкурсах разного уровня. 
Вот некоторые из наших побед: 1 место в районном конкурсе стенгазет «Кузбасс 
в истории России» (номинация «Улицы нашего города» 2013 г.), 3 место на XX го-
родском конкурсе-фестивале детского художественного творчества «Успех – 2014» 
(номинация «Экодизайн» 2013 г.), участие в областной выставке экспозиций по 
ДПИ «Россыпи Кузбасса», посвященной 70-летию Кемеровской области (2013 г.), 
участие во Всероссийском конкурсе детских творческих работ «Моя семья» (номи-
нация «Рисунок» 2013 г.), участие в городском конкурсе-фестивале детского худо-
жественного творчества «Успех» (номинация «Экодизайн» 2014 г., 2015 г.).

Приятным в работе является то, что каждый ребенок чувствует поддержку всей 
студии. Когда рождается совместная идея, то каждый привносит в неё частичку 
себя и поддерживает все начинания других. Таким образом, коллективная работа 
содержит идею каждого и радует всех участников своей неповторимостью. В ней 
каждый ребенок видит воплощение своей задумки, идеи, мысли, приложенной 
руки, что так необходимо для развития его как личности, самовыражения, саморе-
ализации, что позволит повысить самооценку и почувствовать свою значимость.
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Организация внеурочной деятельности по физике в рамках 
реализации ФГОС основного общего образования

Л. Н. Хромина,
г. Белово, Кемеровская область

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная програм-
ма основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 
том числе, и через внеурочную деятельность.

Программа внеурочной деятельности по физике «Познай мир» направлена на 
достижение планируемых результатов основной образовательной программы ос-
новного общего образования.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание в программе внеурочной деятельности «Познай мир» уделяется 
практическому усвоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-
тельности, развитию культуры исследовательской деятельности школьников.

Цель программы: развитие у обучающихся культуры исследовательской дея-
тельности в процессе познания окружающего мира средствами физики.

Задачи:
- развить умение выделять проблему, формулировать гипотезу, ставить цель ис-

следования;
- развить навыки планирования, разработки и реализации исследовательской 

деятельности;
- развить умение оформлять и презентовать результаты исследовательской дея-

тельности;
- развить умение сотрудничать со сверстниками и педагогом в процессе иссле-

довательской деятельности;
- развить умение добывать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

необходимую для реализации исследовательской деятельности.
Принципы программы
Включение обучающихся в активную деятельность. Доступность и нагляд-

ность. Связь теории с практикой. Учёт возрастных особенностей. Сочетание ин-
дивидуальных и коллективных форм деятельности. Целенаправленность и после-
довательность деятельности (от простого к сложному).
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Реализация связи урочных и внеурочных занятий
Связь урочных и внеурочных занятий осуществляется посредством информа-

ционных, вещественных связей и связей развития личности. 
Информационные связи данных видов занятий реализуются через получение, 

передачу и обмен информацией участниками педагогического процесса в ходе со-
вместной деятельности. По своему характеру информация может быть учебной, 
научной, познавательной, организационно-трудовой, коммуникативной, этической. 

Учебная – информация, связана с содержанием учебного материала. 
Научная – информация по различным отраслям научного знания, не включен-

ная в содержание учебных программ, учебников и пособий. 
Познавательная – информация, расширяющая кругозор обучающихся и обо-

гащающая их познаниями об окружающем природно-социальном мире. 
Организационно-трудовая – информация, знакомящая школьников с основными 

способами организации различных видов деятельности, в том числе учебной (от 
общих правил НОТ до алгоритмов решения определенных типов учебных задач). 

Коммуникативная – информация, необходимая школьникам для успешного обще-
ния, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми как в школе, так и вне школы. 

Этическая – информация нравственного содержания, включающая основные 
моральные положения.

Реализация программы предполагает использование теоретических знаний, полу-
ченных обучающимися на уроках физики в 7–9 классах, в практической деятельности.

Программа «Познай мир» рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часа), ориен-
тирована на обучающихся 7–9 классов включает три модуля, содержание которых 
соответствует возрастным особенностям обучающихся. (1 модуль рассчитан на 
обучающихся 7 класса, 2 модуль – на обучающихся 8 класса, 3 модуль – на обуча-
ющихся 9 класса). Занятия каждого модуля проводятся учителем физики.

Занятия в рамках модуля 1: «Что поддаётся измерению?» позволяют обучаю-
щемуся приобрести практические знания. Достичь этого предлагается экспери-
ментальным методом. Предлагаемые в модуле задачи являются эксперименталь-
ными, исследовательскими. Для решения этих задач необходимо уметь применять 
знания не только по физике, но и по математике, химии, биологии, черчению.

Занятия в рамках модуля 2: «А как это работает?» позволяют обучающимся при-
обрести знания политехнической направленности. Для укрепления связи школы с 
жизнью, с трудом, для развития у молодежи действенных политехнических знаний, 
твердых умений и навыков, обучающимся предоставляется возможность плодот-
ворно применять полученные знания и навыки в практической деятельности.

Занятия в рамках модуля 3: «Хочу всё знать!» связаны в основном с развити-
ем любознательности, познавательной мотивации обучающихся, формированием 
ценностного отношения к знаниям, науке, исследовательской деятельности. Воз-
можность самостоятельно организовать и провести конференцию позволит при-
обрести позитивный опыт социальной деятельности.

Планируемые результаты
В результате реализации программы внеурочной деятельности у обучающихся бу-

дут сформированы навыки исследовательской деятельности, универсальные учеб-

ные действия (регулятивные, личностные, познавательные, коммуникативные).
Обучающиеся научатся самостоятельно: выделять проблему, формировать гипоте-

зу, ставить цели и задачи исследования, планировать и реализовывать исследователь-
скую деятельность, самостоятельно добывать, систематизировать информацию, необ-
ходимую для проведения исследования, анализировать, корректировать свою работу.

Обучающиеся смогут простраивать взаимодействия со сверстниками и педа-
гогом в процессе деятельности на основе уважения к чужому мнению, умению 
учитывать мнение партнёров при выполнении совместной работы. Школьники 
будут самостоятельно оценивать свою работу и корректировать её, определять 
границы своего знания и незнания.

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов
С целью оценивания эффективности программы организуется мониторинг до-

стигнутых результатов, который проводится два раза в год (сентябрь, май).
Программа предполагает достижение обучающимися базового и повышенно-

го уровня результатов.
Реализация программы
Для реализации рабочей программы внеурочной деятельности по общеинтел-

лектуальному направлению для учащихся 7–9 класса «Познай мир»разработаны 
методические рекомендации.

Пособие содержит викторины, конкурсы, научно-практические конференции, 
практические и лабораторные опыты, что способствует усвоению учащимися 
основ проектно-исследовательской деятельности, развитию культуры исследова-
тельской деятельности школьников и направлено на достижение планируемых ре-
зультатов основной образовательной программы основного общего образования.

Реализация пособия предполагает использование теоретических знаний, получен-
ных учащимися на уроках физики в 7–9 классах, в практической деятельности. Они 
приобретут навыки формирования и организации собственного информационного 
пространства, смогут использовать информацию для установления причинно-след-
ственных связей, объяснений и доказательств фактов в практических ситуациях.

Школьник научится наблюдать природные явления, проводить эксперимен-
тальные исследования с использованием измерительных приборов, широко при-
меняемых в практической жизни, выполнять опыт, строить умозаключения.
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самоопределению, процесс взаимодействия педагогов и учащихся, направлен-
ный на решение общих задач развития личности. Образовательное учреждение 
организует включение учащихся в разнообразную деятельность, направленную 
на формирование у них: осознания принадлежности к Отечеству, традициям и 
культурному наследию.

Знакомство с культурой, творческим наследием и традициями ушедших поко-
лений дает возможность детям постигать жизнь в самом широком смысле слова. 
Экскурсии в художественный и краеведческий музеи, участие в ежегодных вы-
ставках и конкурсах дают возможность детям не только с пользой проводить свой 
досуг, но и позволяют развиваться нравственно, обогащаться духовно.

Занятия и мероприятия, проводимые в объединениях по интересам и клубах 
по месту жительства Центра дополнительного образования «Перспектива» спо-
собствуют приобщению учащихся к системе ценностей отечественной и миро-
вой культуры, формированию чувства ответственности за их сохранение. Уже 
традиционными стали праздники микрорайонов, встречи с интересными людь-
ми, диспуты на волнующие детей и подростков темы, конкурсы и викторины 
различной тематики, устные журналы и информационные часы. Во время таких 
мероприятий происходит развитие качеств, необходимых для будущей успешной 
трудовой деятельности; ценностного отношения к природе, людям, собственному 
здоровью, готовность к экологическому взаимодействию с окружающим миром, 
не приносящему вреда окружающей среде и себе. В основе воспитания и обуче-
ния лежит пример и подражание. Если педагог в дополнительном образовании 
хочет, чтобы его воспитанники овладели полезным в будущем делом, то и сам он 
должен быть мастером своего дела. Желание созидать и делать что-то нужное и 
полезное необходимо поддерживать. Результаты анкетирования и тестирования 
обучающихся творческих коллективов с целью выявления уровня воспитанности 
и мотивации участия в жизни Центра показывают положительную динамику и 
заинтересованность учащихся в совместной деятельности.

Анализируя содержание воспитательного компонента ФГОС второго поколе-
ния можно сделать вывод, что в дополнительном образовании на первое место 
выходит личность обучающегося и его деятельность. Поэтому среди воспита-
тельных технологий особое место занимают: личностно-ориентированный, де-
ятельностный и культурологический подходы, здоровьесберегающие, игровые 
информационно-компьютерные и арт-технологии, внедрение проектной и иссле-
довательской деятельности, интегрированные занятия, занятия-диспуты.

Исследования показывают, что педагоги-новаторы, используя современные 
воспитательные технологии, подходы, формы и методы в своей деятельности до-
биваются больших положительных результатов. 

Изучив воспитательную деятельность педагога в ракурсе инновационных под-
ходов к реализации требований ФГОС, можно прийти к выводу, что данные тре-
бования призваны повысить эффективность реализации прав ребенка в процессе 
образования, расширить возможности творческого потенциала одаренных детей, 
повысить мотивацию к обучению, активному участию обучающихся в решении 
разнообразных проблем развития своей страны. 

Воспитательная деятельность педагога: 
ракурс инновационных подходов к реализации требований ФГОС

А. И. Черкашина,
Н. В. Елизарьева,

Е. В. Пешкова,
Старооскольский городской округ, Белгородская область 

Аннотация: в статье рассматриваются воспитательная деятельность педаго-
гов в ракурсе инновационных подходов к реализации требований ФГОС.

В настоящее время к дополнительному образованию предъявляются новые 
требования, связанные с серьезными изменениями в образовательной системе 
России, что подтверждено Законом РФ «Об образовании», Концепцией модер-
низации российского образования России до 2020 и др. Изменения в образова-
тельном процессе связаны, прежде всего, с введением новых образовательных 
стандартов ФГОС. Особое внимание в новом стандарте уделено организации вос-
питательной деятельности. В связи с этим педагогам необходимо пересмотреть 
методы, формы и подходы к воспитанию, найти что-либо новое, действенное, со-
ответствующее современным требованиям. 

Таким образом, поиск новых форм, методов, подходов и технологий воспи-
тания в современном мире – необходимое условие для успешной деятельности 
педагогов дополнительного образования. В образовательном стандарте второго 
поколения важная роль отводится духовно-нравственному воспитанию личности. 
Независимо от типа образовательного учреждения, педагоги обязаны использо-
вать новые технические и педагогические возможности и средства, которые по-
зволяют реализовать любые технологии обучения и воспитания и новое содержа-
ние образовательной деятельности.

Основная цель педагогической деятельности связана с реализацией цели вос-
питания, которая многими рассматривается как идеал гармонично развитой лич-
ности. Педагогическая деятельность многогранна. Это подтверждается даже её 
функциями, основные из которых обучающая, развивающая и воспитательная. 

В настоящее время большое внимание уделяется воспитательной функции пе-
дагогической деятельности. Она реализуется через воспитательную деятельность. 

Воспитательная деятельность – это один из основных видов педагогической 
деятельности. Она представляет собой деятельность, 

направленную на организацию воспитательной среды и управление различны-
ми видами деятельности обучающихся. 

Воспитательный компонент образовательных стандартов предполагает недопусти-
мость стандартизации в области воспитания, которые на протяжении последних деся-
тилетий приводили к отсутствию необходимого внимания к процессу воспитания.

Воспитательный компонент основан на представлении о воспитании как со-
циокультурном явлении – передаче культуры от одного поколения к другому. В 
данном случае воспитание рассматривается как создание условий для развития 
личности, ее духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 
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ENGLISHNET КЛУБ 
как одна из форм внеурочной деятельности

Т. И. Шушляева, 
Юргинский городской округ, Кемеровская область

Иностранный язык перестал быть самоцелью, а рассматривается как способ 
познания окружающего мира и способ саморазвития. Главное требование, предъ-
являемое условиями современной жизни к уровню владения иностранными язы-
ками, заключается в том, чтобы человек мог общаться на иностранном языке, 
решать при его помощи свои жизненные и профессиональные проблемы. Такое 
понимание цели изучения иностранного языка нашло отражение и в целях обу-
чения иностранным языкам в школе, которые заключаются в формировании ком-
муникативной компетенции, включающей в себя языковую и социокультурную 
компетенцию. 

Согласно ФГОС освоение школьной программы по английскому языку пред-
полагает « формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, 
в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жан-
ров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности».

 Таким образом, целью обучения иностранным языкам является формирова-
ние такой личности, которая будет способна к активной и эффективной жизнеде-
ятельности в глобализирующемся поликультурном мире. Достижение этой цели 
возможно только при условии эффективного сочетания урочной и внеурочной де-

ятельности. Одной из наиболее эффективных форм внеурочной работы является 
Клуб. Общение после уроков – свободно избираемая эмоциональная форма жизни 
ученика, в которой удовлетворяются информационно-познавательные, эстетиче-
ские запросы учеников, их потребности в отдыхе, развлечении, совместном про-
ведении досуга. В 2009 году по проекту Кравцовой Ирины Ивановны, учителя 
английского языка, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года», 
в лицее был создан ENGLISHNET КЛУБ. В положении о клубе определена его 
цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Дея-
тельность клуба направлена на решение следующих задач:
- Способствовать формированию коммуникативной состоятельности, стремле-

нию к познанию и самосовершенствованию.
- Способствовать развитию культуры общения обучающихся, уважительного 

отношения к национальным традициям иной социокультурной среды стран 
изучаемого языка.

- Создать условия для практического применения английского языка. 
Клуб имеет свою эмблему, управление в лице президента клуба и вице прези-

дента, 50 постоянных членов клуба, и до 200 обучающихся участвуют в отдель-
ных мероприятиях, подготовленных членами клуба. Таким образом, практически 
все лицеисты принимают участие в работе клуба.

Заседания клуба проводятся, как правило, один раз в месяц. Расширенные за-
седания организуются в рамках традиционных общелицейских мероприятий: Дни 
науки и творчества, каникулярная школа, научно-практическая конференция «Ли-
цейская весна». Тематика и формы проведения заседаний весьма разнообразны, 
но обязательным является соблюдение ряда условий:
- тема определяется совместно с обучающимися;
- актуальность обсуждаемых вопросов обучающихся;
- тематика заседаний ориентирована на значимые общественные события, зна-

менательные даты;
- практическая направленность, активная деятельность обучающихся в период 

подготовки и проведения заседаний;
- создание условий для свободы творчества, инициативы, самовыражения обу-

чающихся;
- интеграция с другими предметами.

Приведу примеры некоторых заседаний ENGLISHNET КЛУБА: 
- Заседание «Лермонтов и Байрон», посвященное юбилею М. Ю. Лермонтова. 

Ребята сравнивали творчество М. Лермонтова и Дж. Байрона, выявляли общее 
и различия. Звучали стихи на английском и русском языках в исполнении ли-
цеистов и в записи профессиональных актеров. 

- Конкурс «Знатоков истории культуры России на английском языке», посвя-
щенный 250-летию Эрмитажа. Этот конкурс был необычен не только тем, что 
участвовали лицеисты разных классов, но и тем, что старшие члены клуба 
выступали в роли кураторов для младших; и старшие, и младшие учились ра-
ботать в командах, искать ответы на очень непростые вопросы в интернете, 
слушать, читать и понимать сложный материал на английском языке. 
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- Шекспир-викторина. Викторина проводилась в 2 тура: очный и заочный. Во 
время очного тура работа была организована на основе презентации, которая 
включала информацию о жизни и творчестве Шекспира, а также в ходе пре-
зентации обучающиеся отвечали на вопросы, используя Интернет. Особую 
эмоциональность заседанию придало то, что они сами читали наизусть зна-
менитые сонеты Шекспира и слушали их в исполнении английских актеров, 
певцов. Второй этап – заочная викторина, размещенная на страничке Клуба на 
сайте лицея. Итоги подводились по результатам двух туров.
Особенность данных заседаний в том, что при проведении используются ин-

формационные технологии, мобильный класс, ресурсы сети Интернет, осущест-
вляется интеграция с другими предметами: литературой, историей.

Одно из направлений в работе клуба – творческие встречи с носителями языка, 
мы стараемся узнать о каждом госте нашего города – носителе языка и пригласить 
его на встречу с лицеистами. Наша последняя встреча была с нашим земляком, 
который 25 лет живет в США. Встреча длилась около 3 часов, вопросам не было 
конца. Ребята заинтересовались жизнью бывших лицеистов, налаживают связь с 
теми выпускниками, которые учились или сейчас живут за границей.

4 года назад в рамках ENGLISHNET клуба был создан дискуссионный клуб 
для старшеклассников. Особую привлекательность дискуссиям придает обще-
ние только на английском языке. Тема первой дискуссии: «Влияние музыки на 
человека». Звучала музыка самая разнообразная: от классики до поп-музыки, 
участники жарко спорили о значении и влиянии, о праве на существования каж-
дого жанра. 

Не меньший интерес вызвала конкурс-дискуссия на тему «Потерянное поколе-
ние». Участники соревновались, показывая не только владение языком, но и свою 
эрудицию в таких областях, как история, литература, философия, психология, а 
также умение работать с компьютером, быстро и правильно находить ответы на 
довольно сложные вопросы.

Следует особо сказать о заседаниях клуба во время традиционной науч-
но-практической конференции исследовательских работ обучающихся «Лицей-
ская весна». Заседание состоит из двух частей, первая часть предполагает защиту 
исследовательских работ, презентацию проектов по различной тематике. Вторая 
часть – дискуссия по актуальным вопросам современности, молодежи, культуры, 
встречи с интересными людьми. Так в 2015 году юные члены клуба представили 
презентацию «Юрга должна помнить своих героев» о юргинцах – героях Совет-
ского Союза. На заседание была приглашена Исайченко Светлана Васильевна – 
дочь Исайченко Василия Ниловича, Героя Советского Союза.

С интересом посещают лицеисты «Каникулярную школу», которая прово-
дится в период каникул. Для учащихся 7–9-х классов проводятся заниматель-
ные занятия в форме соревнований, брейн-ринга, интеллектуального марафона. 
При проведении занятий использую мультфильмы на английском языке, задания 
олимпиады-конкурса «Познание и творчество», олимпиады «Эрудит» и ряда дру-
гих конкурсов на английском языке. В период каникулярной школы организовано 
консультирование обучающихся, выполняющих исследовательскую работу. 

Нашему клубу всего 6 лет, но у нас уже сложились свои традиции. Лицеисты 
традиционно участвуют в школьных и городских олимпиадах, в научно – практи-
ческих конференциях. Также традиционными стали: проведение конкурса пере-
водчиков прозы и поэзии, КВН в 8, 9, 10 классах

ENGLISHNET КЛУБ является наиболее эффективной формой и основой для 
развития иных форм внеурочной деятельности внеурочной деятельности. Пред-
ставим некоторые формы:
- Конкурс для 7-классников «Мой любимый английский», который проводился 

во время «Дней науки и творчества».
- Областная историко-правовая олимпиада на иностранных языках. Команда ли-

цея участвует в олимпиаде с 2010 года, отмечена дипломами: «Лучшая презен-
тация на английском языке», «Лучший оратор», «Эрудированная команда». Уче-
ник 11 класса Динмухаметов А., победитель в номинации «Лучший Speaker», 
стал лауреатом государственной премии в поддержку талантливой молодежи.

- Дистанционные олимпиады и конкурсы. С 2012 года лицеисты участвуют в 
международной дистанционной олимпиаде «Эрудит» и во всероссийском дис-
танционном конкурсе «Познание и творчество». Более 400 работ было отправ-
лено, все стали либо лауреатами, либо отмечены дипломами 2-ой и 3-ей сте-
пени. В 2015–2016 году ребята успешно участвовали в конкурсах Open World: 
«Озеро Байкал – жемчужина мира», конкурсе, посвященном героям ВОВ, «Чи-
татели и писатели», стали победителями, призерами и лауреатами.

- Научно-практические конференции: «Лицейская весна», городская конферен-
ция «День науки», областная конференция «Эрудит». 
Работа в клубе способствует повышению мотивации обучающихся, способ-

ствует самореализации обучающихся, формированию позитивной самооценки. 
Постоянные члены клуба успешно участвуют во многих конкурсах, качественно 
улучшились их знания языка, они активно, с интересом работают на уроках, не 
боятся говорить на предлагаемые темы, имеют свою точку зрения и уверенно от-
стаивают ее. Это говорит о том, что у обучающихся сформированы такие УУД, 
как личностные, познавательные, коммуникативные, и они становятся творчески-
ми личностями, способными неординарно решать поставленные задачи. 

Сегодня существуют определенные условия, в которых каждый учитель мо-
жет расти лично и профессионально: получать новые знания, совершенствовать 
умения, повышать личностную и профессиональную самооценку, приобретать 
признание среди коллег. Для меня, как для учителя, деятельность клуба имеет не 
меньшее значение, чем для обучающихся: пришлось пересмотреть и во многом 
изменить методику преподавания, не просто применять новые технологии, а при-
менять их творчески, совершенствоваться профессионально. Каждый ребенок – 
одаренный, нужно увидеть этот дар, поддерживать, развивать, работать бережно, 
«ювелирно», замечая каждый успех, сопереживая каждой неудаче.
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников 
через преподавание курса ОРКСЭ

Н. Т. Юнолайнен, 
г. Кемерово, Кемеровская область

Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего по-
коления. Учителю требуется не только знание предметов и методика их препо-
давания, но и умение направить свою деятельность на духовно-нравственное 
воспитание ребенка. Поэтому актуальность духовно-нравственного воспитания 
школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке образованных, высоко-
нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными черта-
ми личности.

Во-вторых, в современном мире ребенок живет и развивается, окруженный мно-
жеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, 
так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший ин-
теллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духов-
но-нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, 
определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим лю-
дям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.

В-четвертых, вооружение духовно-нравственными знаниями важно и пото-
му, что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, 
утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях 
нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.

Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовно-нравствен-
ного воспитания детей очевидна. Все вышеназванные проблемы в области духов-
но-нравственного воспитания требуют целенаправленного разрешения.

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» – это прин-
ципиальный шаг воссоединения обучения и воспитания. При этом светская и ре-
лигиозная этика не противопоставляются, а рассматриваются в контексте взаимо 
дополнения, что естественно, поскольку в светском и религиозном подходах к 
воспитанию много точек взаимодействия, основанных на идеях добра, совести, 
справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку.

Курс ОРКСЭ успешно реализует личностные результаты основной общеобра-
зовательной программы, в том числе и в сфере духовно-нравственного развития, 
начиная с первой темы курса, единой для всех модулей – «Россия наша Родина». 
Или обратимся к темам уроков: «Мoраль и культура», «Добродетели и пороки», 
«Справедливость», «Дружба», «Альтруизм и эгоизм». Сами темы говорят о высо-
ком воспитательном значении.

Уроки по ОРКСЭ строятся на концепции диалогового обучения, в основе ко-
торой лежит представление о многоликости мира, естественное желание узнать, 
каким видит мир другой человек. Таким образом, составляется более целостная 
картина мира. Главное, чтобы дети не сопоставляли свои мнения: мое – это пра-
вильно, а его – нет, моя религия – это хорошо, а его – плохо. Они должны прислу-
шиваться друг к другу, учиться друг у друга, искать не противостояния, а общее. 
Ведь все религии в основе своей имеют одни и те же понятия.

На уроках ОРКСЭ в первую очередь необходимо обратиться к нравственным 
ценностям и устоям. В содержание уроков включаю чтение притч, отрывков из 
поэтических произведений, демонстрацию произведений изобразительного ис-
кусства, прослушивание песен, музыкальных фрагментов.

Практически всегда на уроках читаем христианские притчи, которые переда-
вались из поколения в поколения, но не утратили своей мудрости и простоты. 
Притчи всегда побуждают человека к размышлению, несут в себе доброту и лю-
бовь, учат находить ответы на вопросы бытия. Притчи играют особую роль, так 
как в них отражаются религиозные и светские традиции наших предков, переда-
ются нравственные идеалы и показываются образцы поведения. Они отражают 
ценности, идеи, обобщают имеющийся опыт. Притча предполагает диалог, беседу 
со слушателем или читателем, и ее основное действо разворачивается тогда, когда 
история рассказана и человек начинает ее осмысление. Притчи являются одним 
из древнейших способов передачи мысли и обучения молодежи.

Нравственное здоровье каждого человека и каждой семьи анализируется 
и комментируется народным фольклором. Поэтому на своих уроках всегда ис-
пользую произведения устного народного творчества. У каждого народа есть 
колоссальный по объему фонд пословиц, поговорок и о совести, и о чести, и о 
достоинстве. Формирование позитивных качеств личности одна из ведущих тем 
фольклора, который мы активно используем на уроках. Интересными для уча-
щихся являются поговорки и пословицы, например, мусульманских народов 
Северного Кавказа (кабардинцев, абхазов), посвященные теме этно-конфессио-
нальной толерантности. У них эта тема представлена, прежде всего, в категориях 
терпимости, сдержанности, в умении прощать, противостоять раздражающим и 
оскорбительным действиям, не теряя самообладания и самоконтроля. Например: 
«Терпеливый достигнет мечты, а нетерпеливый опозорится», «Сделаешь добро – 
получишь добро, сделав другому зло – не жди от него добра», «Добром на добро 
может ответить каждый, добром на зло – только истинный мужчина», «Помоги 
даже врагу, если ему нужна помощь».

Народная и религиозная мудрость – неиссякаемый источник знаний, достой-
ный подражания. У всех народов во все времена воспитанием подрастающего по-
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коления занимались бабушки и дедушки. Не случайно так высок авторитет пожи-
лых людей и у христиан, и у мусульман, у иудеев, у буддистов. Поэтому считаю, 
что очень важно для выполнения основных задач курса ОРКСЭ сделать родителей 
и членов семей соучастниками педагогического процесса. Без взаимодействия с 
семьей, без эмоциональной и этической поддержки взрослых, изучение предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» будет неполноценным и недо-
статочно эффективным. Воспитание ученика в школе и воспитание в семье – это 
единый неразрывный процесс. Включение родителей в школьную жизнь стано-
вится для ребенка подтверждением значимости его учебной деятельности, что 
позитивно отражается на желании ребенка учиться, преодолевать трудности и 
стремиться к успеху.

При выполнении таких заданий как интервью, написание эссе, подготовке вы-
ступления на итоговом мероприятии, подборе иллюстративного материала с целью 
получения информации можно предложить детям обратиться к членам своей семьи. 

Много интересного о прошлом они узнают от старых людей, ведь первым 
трудовым навыкам учатся не только у родителей, но и у дедушек и бабушек, по-
следние же помогают детям познать тайны природы, приобщают детей к истокам 
народного творчества, учат родному языку. А главное - они, эти прожившие дол-
гую трудную жизнь люди, учат детей доброте. Доброта и любовь старших к детям 
учат и детей быть добрыми, отзывчивыми, внимательными к другим людям.

Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут быть и 
семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Конечно, 
такую работу ученик не сможет выполнить без поддержки и помощи со стороны 
семьи, а это никто и не запрещает.

За небольшой период преподавания предмета мои ученики делились своими 
впечатлениями о более тесном общении с родными, некоторым открылись семей-
ные тайны, а кто-то узнал о героическом прошлом своих предков.

Очень важно на уроках ОРКСЭ использовать игровые технологии. На одном 
из уроков ребятам была предложена игра «Спасибо». Участники в конце заня-
тия встают в круг. По цепочке от одного к другому они продолжают одну фразу: 
«Спасибо тебе за…» Таким образом, подчеркивается важность сотрудничества, 
умение позитивно относиться к происходящему, толерантное отношение к дру-
гим мнениям и позициям. 

Через игровые задания пополняется словарный запас наших учеников, разви-
вается речь и, конечно же, положительная мотивация.

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка стано-
вится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию 
общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок 
усваивает социально-исторический опыт, получает представления о другом чело-
веке и о самом себе, о своих возможностях и способностях.

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу проектов. 
За период работы над проектом, детям предстоит определить основные шаги по 
достижению намеченной цели, подумать, к кому придется обратиться за помо-
щью, советом, какие книги предстоит прочесть, какие предметы, принадлежно-

сти, «снаряжение» пригодятся при выполнении проекта, с какими предметами 
предстоит научиться обращаться, разработать виды деятельности, поэтапное их 
выстраивание, продумать презентацию. 

Часть тем проекта предлагают нам авторы программы такие как: «С чего на-
чинается Родина», «Герoи России», «Мой друг», «Мой дедушка – защитник Роди-
ны». Но многие ребята, исходя из материала, пройденного на уроке, а также своих 
возможностей предлагают темы близкие и интересные именно им с их точки зре-
ния. В результате беседы ребятами были предложены такие темы: «Добро и зло в 
современном мире», «Моя маленькая Родина», «Мой дружный класс», «Традиции 
моей семьи», «Добрые дела в моей жизни».

Каждая тема решает определённые воспитательные задачи: 
- укрепление веры в Россию, формирование чувства гордости за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного, развитие доверия и ува-

жения к истории и культуре всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям.
Содержание учебного предмета на уроке – мощный инструмент воздействия 

на структуру личности ребёнка. Внести позитивные изменения в эту структуру 
возможно, когда сам освоил этот предмет и понимаешь его воспитательные воз-
можности. Поэтому огромная роль в нравственном становлении личности млад-
шего школьника принадлежит учителю, его методическому мастерству. Кроме 
того, бездуховный учитель, владеющий самыми современными методиками, не 
может заложить духовно-нравственное начало у своих воспитанников. Только 
пример наставника может дать положительные результаты.

Очень хорошо, что данный курс преподается в выпускном классе начальной школы. 
Все нравственные и культурные понятия в этом возрасте хорошо осознаются.

Таким образом: духовно-нравственные качества человека будущего общества 
должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ, основанных на 
идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к че-
ловеку. Но мы должны понимать и то, что решение проблемы духовно-нравствен-
ного воспитания заключается не только в отдельно отведенных часах, а в создании 
духовной атмосферы в семье, в школе, в обществе, которая бы способствовала 
духовному становлению ребенка, пробуждала в нем желание делать добро.
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся через 
внеурочную деятельность декоративно-прикладного искусства

А. И. Ягафарова,
г. Кемерово, Кемеровская область

В условиях модернизации системы образования, ориентированной на вхож-
дение в мировое образовательное пространство, идет активный процесс поиска 
моделей образования, которые позволят сохранить духовно-нравственные и куль-
турно-исторические традиции отечественного образования и воспитания. 

В новых ФГОС духовно-нравственное воспитание школьников является клю-
чевым требованием. Современное общество ставит перед школой задачу подго-
товки выпускников, способных: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять 
их на практике для решения проблем, используя современные технологии, само-
стоятельно критически мыслить, быть коммуникабельными, совершенствовать 
свою нравственность и духовную культуру.

Духовно-нравственное развитие предусматривает приобщение школьников к 
культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования гражданской идентичности. В этих условиях появляется 
новый идеал образованного человека – человека, обладающего духовной культур-
ностью. В связи с этим актуальной становится проблема духовно-нравственного 
воспитания современного школьника. 

Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС и долж-
на быть интеграция общего и дополнительного образования через организацию 
внеурочной деятельности. На занятиях внеурочной деятельности воспитывается 
ценностное отношение к труду и творчеству; человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие, ценностное и творческое отношение 
к учебному труду; отношение к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. Именно на этих занятиях учащимся привива-
ется любовь к декоративно-прикладному искусству. 

Декоративно-прикладное искусство составляет значительную часть духовно-
го богатства народа нашей огромной страны. Духовно-нравственное воспитание 
осуществляется через накопление чувственного опыта, при этом используется 
культурно-историческое наследие малой родины.

Основная цель занятий внеурочной деятельности по декоративно-прикладно-
му искусству – достижение определенного уровня мастерства учащихся в редких 
технологиях декоративно-прикладного искусства. Занимаясь на этих занятиях, 
учащиеся могут достичь определенного уровня образованности, достаточного 
для подготовки к самостоятельной непрофессиональной и творческой деятель-
ности в области ДПИ. Основным показателем этого уровня является результат 
обучения – изготовление конкретных изделий предметов быта и изготовление 
сувениров, а так же декорирование одежды. Это умение творчески мыслить, пла-
нировать и правильно организовывать свою работу. Бережно относиться к мате-
риалам и инструментам. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах стандарты со-
держания дополняются стандартами условий осуществления образования (в том 
числе и санитарно-гигиенические) и стандартами воспитания, что позволяет не 
только обеспечить личностное развитие в рамках учебного процесса, но сформи-
ровать некие универсальные учебные действия, которые работают не на знания, 
умения, компетенции, а на развитие личности.

В результате освоения программы занятий внеурочной деятельности по ДПИ 
у обучающихся будут сформированы следующие универсальные учебные дей-
ствия.

Личностные. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к декоративно-прикладному творчеству, понимания необходимости 
учения ДПИ; личностная саморефлексия трудовой деятельности, способность к 
саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты));

Регулятивные. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
определять и формулировать цель трудовой деятельности, составлять план дей-
ствий по решению проблемы (задачи); учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с учителем, составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта со-
вместно с учителем или самостоятельно; работая по составленному плану, ис-
пользовать на ряду с основными и дополнительные средства; умение соотнести 
результат своей деятельности с целью и оценить его; понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

Познавательные. Интерес к познанию ДПИ; ориентироваться в своей системе 
знаний, умений и осознавать необходимость нового; делать предварительный от-
бор источников информации в виде эскизов для поиска нового; добывать новые 
знания (информацию) из различных источников и разными способами; самосто-
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ятельно предлагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 
задачи, состоящей из нескольких шагов; перерабатывать информацию для полу-
чения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта.

Коммуникативные. Доносить свою позицию до других, владея приемами 
монологической и диалогической речи; оформлять свои мысли с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 
ИКТ; при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться 
подтверждать аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному 
мнению; организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Особое внимание нужно уделить участию учащихся в конкурсах, выставках, 
выполнению коллективных и индивидуальных изделий. 

При выполнении конкурсных работ, особенно по тематикам знания, так напри-
мер символики своего родного края, заставляет учащихся не только качественно 
выполнить свою творческую работу, но предварительно изучить особенности зна-
чения каждого художественного элемента работы и его цветового решения. Дан-
ное выполнение работы является тесной взаимосвязью истории родного края и 
разнообразью возможных применяемых техник в ДПИ. 

Посещение учащимися выставок ДПИ позволяет учащимся ознакомиться с 
большим разнообразием работ по ДПИ, выполнить самооценку своей работы по 
отношению и в сравнении с другими конкурсными работами, а так же способству-
ет развитию их кругозора и творческих возможностей человека. 

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению лич-
ности школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементар-
ных навыков к более высокому уровню, где требуется самостоятельность приня-
тия решения и нравственный выбор. 

Обобщая выше сказанное, следует отметить, что реализация программ по вне-
урочной деятельности по развитию ДПИ благотворно влияет на развитие твор-
ческих достижений учащихся, устойчивого их интереса к предмету, расширяет 
кругозор, знакомит с творческим наследием своей страны, воспитывает духов-
но-нравственные и нравственно-эстетические качества личности. 
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