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РЕКОМЕНДОВАНО
Научно-методическим советом 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 
протокол № 11 от 27 мая 2015 г.

ИННОВАЦИИ В ВОСПИТАНИИ

Система работы по воспитанию толерантности у школьников

Алексуткина Н. Н., учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»,

г. Киселёвск, Кемеровская область

Из всех наук, которые должен знать человек, главная есть наука о том,
как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра

Л. Н. Толстой

В последнее время повсюду в обществе продолжает нарастать социальная на-
пряженность, не прекращаются межэтнические и межконфессиональные кон-
фликты. Все это является прямой внутренней угрозой безопасности страны.

Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше распро-
страняются в детской, особенно в подростковой среде. Взаимная нетерпимость, 
агрессия и эгоизм через средства массовой информации и социальное окружение 
детей проникают и в школу.

Поэтому активизируется процесс поиска эффективных механизмов воспита-
ния детей в духе толерантности, в том числе приятия чужой культуры и уважения 
прав других, непохожих на тебя людей.

В настоящее время молодое поколение воспитывается, в основном, жизнен-
ными реалиями. Наблюдается ниспровержение всеобщих человеческих ценно-
стей, заложенных в основе мировых религий и культуры.

Воспитание на основе вечных, истинных ценностей – не только и не столько 
педагогическая проблема, это – проблема развития всего общества. Однако ба-
зовые ценности закладываются именно в детстве  и отрочестве в процессе вос-
питания и образования.

Чтобы воспитать толерантную личность, способную к саморазвитию и само-
реализации, способную решать проблемы в различных сферах деятельности на 
основе своего полученного в школе социального опыта нужно использовать вос-
питывающие возможности традиционных педагогических средств: акцентиро-
вать толерантность в содержании учебного материала, организовать урочную и 
внеурочную деятельности, выстраивать межличностные взаимоотношения, фор-
мировать культуру сотрудничества, сотворчества;

Ввести в практику обучения в рамках образовательных стандартов базовые 
ценности толерантности, новые формы коллективной урочной и внеурочной де-
ятельности, научить детей культуре сотрудничества, сотворчества в урочной и 
внеурочной деятельности и повышать их коммуникативную культуру.

Все вышесказанное решаются во всех видах детской деятельности: на заняти-
ях, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке   чувство толерант-
ности, формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.

Воспитание в духе толерантности не ограничивается усвоением понятий «то-



– 4 – – 5 –

лерантность» и «толерантная личность». Должно идти постоянное развитие та-
ких составляющих толерантности, как симпатия, доверие, воображение, сочув-
ствие, сопереживание.

В начальном звене основная задача положить фундамент воспитания настоя-
щего толерантного гражданина. Чтобы им стать, необходимо пройти  все ступени:

1. Гуманность. Основа отношения к людям, проявление уважения и доброжела-
тельного отношения к ним.

2. Ответственность. Качественная характеристика отношения личности к своему 
делу, слову.

3. Чувство собственного достоинства. Проявление отношения к самому себе, 
выражение самоуважения, основанного на уважении к другим.

Я – гуманный человек.
В характеристике товарища я ориентирован на положительное, а не на отрица-

тельное.
В спорных и проблемных ситуациях стремлюсь учесть интересы товарища, 

проявить справедливость.
В конфликтных ситуациях не агрессивен,  учитываю  позицию противоположной 

стороны.
Я – ответственный человек.
Умею взять на себя инициативу в выборе решения и добиться его осуществления.
Ориентируюсь на благоприятные последствия для других в ситуациях  выбора.
Стремлюсь прогнозировать результат своих поступков, последствий сказанного и 

сделанного.
Я имею чувство собственного достоинства.
Я имею устойчивость толерантного выбора в любых ситуациях.
Ориентируюсь на моральные требования в самооценке и оценке других.
Не ущемляю достоинство и чувство другого, не унижаю в ситуациях общения.
Блок I: «Я – гуманный человек». 
Цель: Воспитание гуманного отношения к окружающему миру.
Формы работы: урок – путешествие, урок – презентация, урок – ролевая игра, 

дидактические игры, урок – беседа, совмещенные уроки.
Блок II: «Я ответственный человек» 
Цель: Воспитание ответственного отношения к своим делам и поступкам.
Формы работы: классный час, экскурсия, уроки мастерства (подготовка ме-

роприятия), музей одного дня (выставка работ в классе), праздник класса, акции.
Блок III: «Чувство собственного достоинства». 
Цель: Воспитание чувства самоуважения.
Формы работы: конкурсы, викторины, кружок, студия, театрализованные 

представления.
Блок IV: Работа с родителями: опрос, анкетирование, беседа-интервью, на-

блюдение, тестирование.

План работы по толерантному воспитанию.
1 класс.  «Что такое толерантность, акция ко Дню пожилых людей. «Доброе 

дело каждый день», праздник «Загляни в мамины глаза», познавательный час 
«Национальные традиции требуют уважения», конкурс рисунков «Мы в ответе 
за тех кого приручили», спортивный праздник «Зов джунглей», конкурсная про-
грамма «Варвара-краса, длинная коса», викторина «Наши пернатые друзья»

2 класс. Литературно-музыкальная композиция «Душа народа к добру зовет», 
акция ко Дню пожилых людей. «Доброе дело каждый день», утренник «Святое 
имя - МАТЬ», викторина «Умей уважать других», праздник «Рождественская звез-
да»,  КВН «Былинные герои»,  беседа «Умей уважать других», урок-презентация 
«Это страшное слово - равнодушие», урок памяти «Подвигу народа жить в веках».

3 класс. Урок – ролевая игра «Совесть»,  акция ко Дню пожилых людей. «Ве-
теран живет рядом», праздник «Мы славим женщину, чьё имя мать»,классный 
час «Душа народа к добру зовет», поисковая работа «Заветы предков»,конкурс 
рисунков «Киселёвск – город моей мечты», интеллектуальная игра «Права и обя-
занности юного гражданина», конкурс программа  «Уметь быть самим собой», 
праздник «День Земли», вахта памяти «Мир памяти, мир сердца, мир души».

4 класс. Международный день памяти жертв фашизма, уроки мужества, ин-
теллектуальная игра «Умей уважать других», поисковая работа «Цена одной ми-
нуты», интеллектуально-краеведческие игры, акция «Дети - детям», беседа «Что 
значит – жертвовать собой»,Познавательные часы «Герои – Кузбассовцы и  «Их 
имена бессмертны»,  игра-путешествие «Милосердие начинается у себя в доме».

Работа с родителями по толерантному воспитанию. «Жизнь без конфликтов» 
самооценка, «Толерантный родитель» анкетирование, «Ящик вместо мамы. Дети 
заложники «голубого экрана» беседа-интервью, «Права и обязанности человека 
от рождения и на всю жизнь»совместный классный час, «Братишки и сестрички. 
Как помирить старших и младших?» тестирование, «Не бойся: я с тобой! Что де-
лать, если ваш ребенок «белая ворона»?  беседа-интервью,  конкурсная программа 
«Мой папа – самый, самый»,  «Дети нам верят! Некоторые вещи нельзя произносить 
вслух никогда» наблюдения.

Здоровьесберегающие технологии 
в дошкольном образовательном учреждении

Алисова Н. М., воспитатель
МБДОУ № 115 «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому направлению воспитанников»,

г. Кемерово, Кемеровская область.

Первоочередной и самой важной задачей дошкольного учреждения является 
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задача укрепления и сохранения здоровья воспитанников. Воспитание и обуче-
ние в дошкольном учреждении существует как единый процесс. 

Всемирная Организация Здравоохранения определяет понятие здоровья как: 
«Здоровье - это полное физическое, психическое и социальное благополучие, а 
не только отсутствие болезни, т.е. это физическая, социальная, психологическая 
гармония человека, доброжелательные с отношения людьми, природой и самим 
собой». По словам профессора Н.К. Смирнова, «Здоровьесберегающие образо-
вательные технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, по-
строенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся». 
Согласно исследованиям, учёных составляющие здоровья в процентном соотно-
шении распределяются примерно так: 50% образ жизни, 25% влияние окружаю-
щей среды, а остальные 25% делят между собой наследственность и медицина. 
«Целью здоровьесберегающей технологии является цель: сберечь здоровье вос-
питанника и научить его самого беречь своё здоровье». 

На первом этапе нашей работы мы познакомились с литературой по вале-
ологии и технологии. Термин валеология – наука о здоровье, был предложен в 
80-годах 20 века И.И. Брехманом. Параллельно шла совместная работа с врачом, 
медицинской сестрой детского сада. Результатом первого этапа работы стало: 
составление карт индивидуального развития воспитанников, и написание пла-
на работы. В картах индивидуального развития заняла место такая информация 
как: антропометрические данные, группа здоровья, группа закаливания, реко-
мендации врача, результаты по основным видам физической культуры (бег, ходь-
ба, метание и тому подобное), а также сведения о посещении детьми спортивных 
секций, школ, кружков.

Познакомившись с литературой и оценив совместно со старшим воспитате-
лем и заведующей наши возможности, мы составили план работы. Вместе с тем 
шла работа с родителями воспитанников как с равноправными и заинтересован-
ными партнёрами, с активными участниками по реализации здоровьесберегаю-
щей технологии. Здесь надо заметить, что это был более сложный этап работы, 
так как необходимо получить доверие родителей. Нам кажется, что оно было до-
стигнуто благодаря индивидуальному подходу к каждому ребёнку и систематиче-
ской комплексной работе всего персонала детсада. Вместе с этим мы приглашали 
родителей принимать участие в педагогическом совете, мероприятиях по физи-
ческой культуре, знакомили с методиками закаливании детей. Такая работа с ро-
дителями на начальном этапе позволила скорректировать в плане блок работы 
с ними, а также было достигнуто доверие и взаимопонимание, что очень важно 
для достижения положительного результата. Мы также постарались объективно 
оценить материальную базу учреждения, учесть особенности здания и игровой 
площадки. В результате снова внесли некоторые поправки в наш план. В резуль-
тате проделанной работы были сформулированы задачи, составлен и утверждён 
план для реализации здоровьесберегающей технологии. 

Предлагаем вашему вниманию план нашей работы. Цель: охранять и укре-
плять здоровье воспитанников. План работы разделён на блоки. Первый - работа 

с детьми, второй - работа с родителями и третий блок - развитие здоровьесбе-
регающей среды в группе и на игровой площадке. В каждом блоке определены 
задачи. 

В первом блоке (работа с детьми) - формировать мотивацию на здоровый 
образ жизни, осознанное отношение к своему здоровью; содействовать полно-
ценному физическому, психическому и нравственному здоровью воспитанни-
ка; знакомить с правилами личной безопасности в различных ситуациях; учить 
предвидеть последствия собственных действий; воспитывать культуру питания 
и приёма пищи, гигиенического индивидуализма. В блоке выделены следующие 
направления работы: физическая культура и валеопедагогика, оздоровитель-
ное, профилактическое. В содержание первого входит: занятия по физической 
культуре, утренняя гимнастика, досуги, развлечения, музыкально-ритмические 
движения, пальчиковые игры, обучение езде на велосипеде, беседы о безопас-
ности, чтение художественной литературы. Содержанием второго направления: 
витаминизация или кислородные коктейли, закаливание, прогулки, а третьего - 
утренний фильтр, прививки. 

Задачи второго блока: содействовать получению научно-познавательной ин-
формации, оказывать практическую помощь в реализации задач по валеологи-
ческому воспитанию детей, способствовать укреплению культурных традиций 
семьи. Второй блок состоит из трёх направлений: информационное, консульта-
тивное, практическое. Информационное направление имеет такое содержание: 
собрания, консультации, папки-передвижки, устные беседы, информация в ро-
дительских уголках. Консультативное - консультации узких специалистов таких, 
как психолога, логопеда, врача. В практическое - участие в праздниках и досугах, 
проведение пешеходных прогулок, экскурсий. 

Третий блок — это работа по развитию здоровьесберегающей среды. Задачи: 
создание условий для безопасного воспитательно-образовательного процесса. 
В нём выделены следующие направления: профилактическое, практическое. Их 
содержание выполнение СанПиН, выполнение правил по технике безопасности; 
обогащение предметно-развивающей среды в группе и на игровой площадке. 

Нам кажется, что планирование работы способствует более полному осущест-
влению здоровьесберегающей технологии, и её содержание (планирования рабо-
ты) зависит от всех участников процесса. Разумеется, что есть необходимость 
отслеживать результаты работы. Мы разработали для этого таблицы, они могут 
иметь различное наполнение, так как оно зависит от возраста воспитанников.

Таблица 1 
Сформированность гигиенических навыков

Ф. И. ребенка Следит за 
чистотой лица 

и рук

Просит привести 
в порядок волосы

Требует ухода после 
мочеиспускания

и дефекации
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Таблица 2 
Сформированность самостоятельности и культуры поведения

Ф.И. ребенка Самостоятельность Культура поведения
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Таблица 3 
Сформированность гигиенического индивидуализма

Ф.И. ребенка Постель Расческа Горшок Носовой 
платок

Полотенце

Таблица 4
Циклограмма оздоровительных и закаливающих моментов 

детей раннего дошкольного возраста

Оздоровительно-закаливающие 
моменты Пн Вт Ср Чт Пт

Витаминизированный кисель

Сироп шиповника (2 раза в год по 10 
дней)
Употребление в пищу растений, обладаю-
щих фитонцидными свойствами.
Лук в зимний период (дек., янв., фев.) и в 
летний (июнь, июль, авг.)
Чеснок (ингаляции). Сент., окт., нояб., 
февр., март, апр.
Солнечно-воздушные ванны в летнее 
время (1-2 раза в день)
Босохождение в группе во время физ.за-
нятий при t° пола 20°

Умывание лица и рук до локтя водой t° 
18°-20° 2 раза в день
Массаж в сухом бассейне (1 раз в день)
Ходьба по резиновому коврику
(профилактика плоскостопия)
Гигиенические процедуры стопы 
(в летнее время)

Таблица 5
Циклограмма двигательной активности детей раннего возраста

Виды деятельности Пн Вт Ср Чт Пт

Занятие по физическому воспитанию
Гигиеническая разминка 2 раза в день
Подвижные игры на воздухе 2 раза в день
Подвижные и малоподвижные игры в 
группе
Обучение езде на велосипеде
Катание с горки (в группе)
Занятие на спортивном комплексе в 
группе
Музыкально-ритмические движения
Пальчиковые игры
Дозированная ходьба на воздухе
Физкультурный досуг 1 раз в месяц

В своей практике работы с детьми использовали и оздоровительный бег.
Старший дошкольный возраст – в среднем темпе 2,4-2,7 м/сбез остановки 

от 950 м до 1600 м от 5 до 11 минут. Организационно-методические указания: 
с подгруппой детей 5-7лет 2 раза в неделю, когда нет физкультурных занятий, 
во время утренней прогулки. В тёплое время года, в самом начале прогулки, а в 
холодное – в конце. Осуществлять индивидуальный подход к детям 5-6 лет – 2 
круга (500м) – с высоким и средним уровнем активности, малоподвижным – 1 
круг (250м). Дети с 6-7 лет с высоким и средним уровнем активности – 3-4 круга, 
малоподвижные – 2 круга. Бег заканчивается замедлением темпа и переходом на 
обычную ходьбу с выполнением дыхательных упражнений. Затем упражнения на 
расслабления мышц. В зимнее время дистанция сокращается (250-500м). Дистан-
ции размечены, бег должен доставлять мышечную радость, вырабатывать у детей 
чувство скорости и определенный темп. Дозированная ходьба. Для младшего и 
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среднего возраста. Рекомендации аналогичные оздоровительному бегу, можно 
увеличивать расстояние и время или увеличивать скорость не увеличивая рас-
стояние. Допускаем возможность, что может быть будет полезен наш скромный 
опыт в организации ухода за полотью рта. Перед завтраком, после того как руки 
вымыты воспитатель наносит зубную пасту на зубные щетки, с которыми к нему 
подходят воспитанники. В это же время или чуть пораньше помощник воспита-
теля наливает воду в стаканчики. По окончании завтрака дети в индивидуальном 
порядке берут стаканчик и щетку (уже с пастой) и чистят зубы. Использованные 
щетки складывают в кастрюлю для обработки. Хранятся щетки на шкафчике для 
полотенец. Большое количество публикаций даёт возможность составлять автор-
ские мини программы по здоровьесберегающим технологиям. Всё зависит воз-
можностей, желаний партнёров образовательного учреждения.

В своей скромной статье мы попытались представить опыт работы по вне-
дрению малой части здоровьесберегающих технологий, в основном это касалось 
планирования и отслеживания результатов, а также некоторого опыта по органи-
зации той или иной работы с воспитанниками. 

Самое важное, что здоровьесберегающие технологии и здоровьеобразовательные 
технологии позволяют сохранить и укрепить здоровье ребёнка к моменту посту-
пления в школу. 

Творческое развитие детей дошкольного возраста 
средствами русской народной сказкина занятиях

 по развитию речи и изобразительной деятельности в ОО ДОД

Анникова С. А., педагог дополнительного образования,
Иванова И. М., педагог дополнительного образования

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»
г. Кемерово, Кемеровская область

В современных условиях образования чрезвычайно актуальной становится 
проблема творческого развития детей. Объясняется это значением творческой 
деятельности в процессе социализации и развитии личности ребенка. Согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного об-
разования, основными принципами дошкольного образования является «приоб-
щение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства, учет этнокультурной ситуации развития детей», основной задачей ФГОС 
дошкольного образования является «развитие способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка» [5.с.2]. 

Современные дети много времени проводят перед компьютером и телевизо-
ром, мало читают, плохо знают русские народные сказки, почти ничего не знают о 
быте русского народа, его традициях и культуре. А ведь значение сказки в жизни 
ребенка трудно переоценить: они развивают душу ребенка, воображение, мыш-

ление,  память, делают речь образной, красивой, ненавязчиво повышают интерес 
к русскому народному творчеству. Знакомство со сказкой – это первый импульс к 
творческому озарению, к созданию нового художественного произведения. 

Наряду с образовательными организациями общего образования большую 
роль в творческом развитии дошкольников  играют образовательные организа-
ции дополнительного образования, в которых дети дошкольного возраста во-
влекаются в продуктивную творческую изобразительную и литературную дея-
тельность. Творческое развитие дошкольников на занятиях по развитию речи и 
изобразительной деятельности в условиях ОО ДОД лучше всего развивать по-
средством русской народной сказки. 

Цель работы - представление педагогического опыта по творческому разви-
тию детей дошкольного возраста посредством русской народной сказки на заня-
тиях по развитию речи и изобразительной деятельности в ОО ДОД.

Задачи - обозначить приемы работы творческого развития детей дошкольного 
возраста на занятиях по развитию речи и изобразительной деятельности посред-
ством русской народной сказки; представить проект по созданию Альманаха «Кни-
га сказок» как одну из форм творческого развития детей дошкольного возраста.

Тема русской народной сказки является благодатной темой. Сказка не только 
позволяет развивать связную речь и художественные способности, но и стимули-
рует ребенка к самостоятельному творчеству, дает возможность для творческого 
самовыражения, повышает продуктивную деятельность.

Синтез таких видов деятельности, как литературная и изобразительная, яв-
ляется для ребенка естественным, в связи с этим для творческого развития до-
школьников мы решили использовать взаимодействие литературной и изобрази-
тельной деятельности. 

В рамках объединения «Школа радости» МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей им. В. Волошиной» г. Кемерово педагогами Анниковой С. А. и 
Ивановой И. М. был создан альманах творческих работ учащихся «Книга сказок». 
В процессе создания книги дети смогли проявить самостоятельность, активность 
в различных видах совместной деятельности, получить эмоциональное удовлет-
ворение от результатов своей работы, что позволило повысить интерес к русско-
му народному творчеству. Было видно, что дети получили большое удовольствие 
от этих занятий, им очень понравилось быть писателями и художникам. У них 
появилось желание творить дальше. 

Для творческого развития детей дошкольного возраста на занятиях по раз-
витию речи используются различные приемы: чтение и анализ русских народ-
ных сказок, пересказ по картинному плану, обсуждение личных качеств героев, 
проигрывание отрывков из сказок, совместное рассказывание педагога и детей, 
анализ собственных и чужих текстов, составление рассказа о любимом герое и 
предмете; игровые и творческие задания: сочинение сказок, загадок, небылиц, 
стихов, написание сочинений, создание сказочного сюжета по схеме или рисунку, 
придумывание сказок от малых форм фольклора: от загадки, считалки, от шуточ-
ных вопросов, от превращений, от пословиц и др.

На занятиях по изобразительной деятельности используются игровые при-
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емы, а так же прием передачи образа и характера героя, смысловой связи, вы-
деление композиционного центра рисунка с помощью цвета и расположения, ис-
пользование смешанных техник рисования, создание ситуация успеха.

В объединении «Школа радости» работа по созданию альманаха творческих 
работ «Книга сказок» проводилась следующим образом:

1. На занятиях по развитию речи и изобразительной деятельности с детьми 
была проведена беседа с целью формирования мотивации детей; поставлена про-
блема (сочинить сказки, оформить книгу собственных сказок), определены зада-
чи, спланирована деятельность. Определен конечный результат – создание книги, 
где авторами сказок и авторами иллюстраций будут сами дети. Были проведены 
беседы о быте, народном костюме, об особенностях русских народных сказок, о 
различных видах сказок. Дети  познакомились с особенностями книжной графи-
ки, художниками-иллюстраторами  (И. А. Билибин, Т. Шеварёва, В. Н. Лосин). 

2. В течение двух месяцев на занятиях по развитию речи дети пытались 
творчески преобразовывать известные сказки, придумывали различные концов-
ки к знакомым сказкам, смешивали несколько сюжетов в один, и придумывали 
свои собственные. 

3. Из двухсот придуманных детьми сказочных историй ими самими были 
выбраны лучшие 20 сказок. В книге представлены различные виды сказок. На-
чинается она сказками, в основу которых легли потешки, стихи и другие фор-
мы малого фольклора («Кошкин дом», «Ловушка» и др.). Поводом для сочине-
ния сказок стали любимые игрушки: «Фёрби» (Сказка об электронной игрушке); 
«Зайчик» (Сказка о потерявшемся зайчике). Прием сочинения волшебной сказки 
несколькими авторами использовался при написании сказок: «Эликсир для Ру-
салочки», «Семен-царевич» и др. Прием смешения нескольких сюжетов в один 
использовался при сочинении сказок: «Златая цепь», «Волшебное кольцо». Од-
ним автором придуманы сказки: «Волшебный зайчик», «Конь вороной», «Лошадь 
Златогривая» и др.

4. В дальнейшем на занятиях рисования, разделившись на группы, дети 
определяли сюжет для иллюстрации каждой сказки, проиллюстрировали сказоч-
ные истории. В процессе работы дети познакомились с этапами создания рисунка 
художником: для того, чтобы мастер создал свое произведение, он обдумывает 
замысел, выполняет эскизный набросок, а затем, с помощью красок или других 
художественных материалов, создает образ. В результате дети начинали иначе 
относиться к процессу и результату своей деятельности: учились обдумывать 
замысел, мотивировать выбор изобразительно-выразительных средств для его 
воплощения, развивали умение композиционного расположения изображения 
на листе бумаги. В ходе работы над иллюстрациями при выборе сюжета и мате-
риалов они имели возможность проявить  инициативу и самостоятельность, что, 
в свою очередь, способствовало созданию выразительного художественного об-
раза. 

5. Педагоги оформили «Альманах творческих работ учащихся «Книга ска-

зок». Получилась красивая, интересная книга, авторами и иллюстраторами кото-
рой стали сами дети. Была оформлена выставка детских работ, на которой были 
представлены иллюстрации, вошедшие в книгу, так и работы, в нее не вошедшие.

6. Работа по созданию книги сказок завершилась игровой программой - 
презентацией альманаха, на которой присутствовали все родители. Вместе со ска-
зочными героями Бабой Ягой и домовенком Кузькой дети отправились на печке 
в Сказочную страну, где попробовали быть не только авторами, но и артистами, 
показали зрителям инсценировку нескольких своих сказок «Колобок на новый 
лад», «Волшебное зеркало», «Семен-царевич» и др. Электронная презентация 
«Книги сказок» завершилась бурными аплодисментами родителей. Подготовка 
и проведение презентации «Книги сказок», способствовали тесному общению и 
укреплению доброжелательных отношений с родителями детей 6-ти лет.

7. Лучшие сказки были отправлены на Всероссийский конкурс детского 
творчества «ТАЛАНТ С КОЛЫБЕЛИ» (Направление литературное творчество), 
на котором три работы были отмечены дипломами победителя.  А сам альма-
нах творческих работ «Книга сказок» признан лучшим экспонатом, представлен-
ным на Международной специализированной выставке-ярмарке «Кузбасский об-
разовательный форум».

Педагогический опыт объединения «Школа радости» МБОУ ДО «Центр до-
полнительного образования детей им. В. Волошиной» по творческому развитию 
дошкольников посредством русской народной сказки в форме работы по созда-
нию альманаха творческих работ «Книга сказок» позволяет детям развить твор-
ческий потенциал, проявить самостоятельность, активность в различных видах 
совместной деятельности (литературной и изобразительной), развить способ-
ность к воплощению разнообразных собственных замыслов. Опыт создания 
«Книги сказок» на занятиях по развитию речи и изобразительной деятельности в 
условиях ОО ДОД показывает продуктивность используемых приемов для твор-
ческого развития детей. 
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Организация деятельности «Службы примирения» в условиях ДОУ

Гефсиманская З. З., педагог-психолог
МАДОУ №103 «Детский сад комбинированного вида»,

Белоногова Е. В.,методист 
ГОО «Кузбасский региональный центр «Здоровье и развитие личности»,

Покутная Е. В.,старший воспитатель
МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида»,

г. Кемерово, Кемеровская область,

Конфликт – всегда проблема! Он отнимает время, силы и средства, а иногда и 
здоровье, может подорвать статус и уважение в глазах окружающих. С конфлик-
тами приходится иметь дело каждому педагогу, специалисту, администрации 
любого образовательного учреждения. Острые нерешённые конфликты иногда 
приводят к драматическим последствиям: ребёнок получает психотравму, педа-
гог – потерю доверия и статуса, родители – серьёзный стресс. Поэтому важно во-
время и грамотно разрешать конфликты, не давать им затянуться, превратиться 
в судебные тяжбы [по 2]. 

Конфликты между родителями и педагогами случаются во многих дошколь-
ных образовательных учреждениях. А в детском саду, насчитывающем более 
трёхсот детей, подобных ситуаций значительно больше, что постепенно превра-
щается в проблему. Не стал исключением и МАДОУ №103«Детский сад комбини-
рованного вида», расположенный в социально неблагополучном микрорайоне г. 
Кемерово, который вплотную столкнулся с данной проблемой в 2012 году и ак-
тивно начал поиски путей ее решения с позиций инновационных подходов в вос-
питании и социально-психолого-педагогическом сопровождении. 

Как показал анализ 2012 года, абсолютное большинство родителей воспитан-
ников имели среднее и неполное среднее образование, 15% от общего числа роди-
телей можно отнести к маргинальным слоям. Для данных категорий характерным 
является низкий социальный статус, невысокий уровень общей и коммуникатив-
ной культуры, низкий уровень материальной обеспеченности. И, как следствие 
– пессимистический или негативный настрой, некоторая агрессивность. Для 
бюджета таких семей плата за детский сад является весьма ощутимой. Свое не-
довольство услугами детского сада родители иногда выражали в некорректной 
форме, доходя в некоторых случаях до проявлений физической агрессии, а вза-
имные обвинения, противостояние родителей и персонала детского сада было в 
тот период обычным делом. 

Принимаемые меры убеждения и воспитания со стороны работников детско-
го сада желаемых результатов не приносили. Используемые в практике традици-
онные способы решения конфликтных ситуаций чаще всего оказывались мало-
эффективными, а порой и деструктивными. В результате возникали агрессия и 
новый конфликт. Психологическая же помощь в осознании внутренних причин и 
механизмов, приводящих к конфликту, коррекция деструктивных способов вза-

имодействия с социумом и выработка новых занимают слишком много времени 
и пригодны скорее для профилактики, нежели для разрешения уже случившегося 
остро протекающего конфликта.

Специфика контингента родителей, неспособность работников детского сада 
контролировать ситуацию привели к осознанию необходимости поиска новых, 
более действенных способов разрешения конфликтов и предотвращения их де-
структивных последствий. Это подтолкнуло администрацию и специалистов к 
решению создать службу, способную комплексно решать данную проблему на ос-
нове современных инновационных социально-психологических технологий. 

Необходимость поиска новых путей разрешения конфликтов диктовалась 
также тем, что педагогический коллектив детского сада активно внедряет в прак-
тику работы ФГОС, особое внимание уделяя вопросам здоровьесберегающего 
образования в условиях реализации ФГТ. 

Таким образом, по заказу администрации детского сада педагогом-психоло-
гом З. З. Гефсиманской была разработана экспериментальная программа «До-
брыня», направленная на профилактическую работу по предотвращению кон-
фликтов в педагогическо-родительской среде и устранению дисфункциональных 
последствий конфликтов. Впоследствии данная программа легла в основу инно-
вационного проекта «Служба примирения ДОУ как социально-организационная 
технология на основе формирования конфликтологической культуры участников 
образовательного процесса» в рамках Регионального сетевого проекта иннова-
ционной деятельности «Служба примирения в образовательных организациях 
Кемеровской области как современная технология социально-психолого-педаго-
гического сопровождения» (научный руководитель – к.псх.н. Е. В. Белоногова). 
В 2014 году МАДОУ №103 был присвоен статус региональной инновационной 
площадки по данной проблематике. 

Стоит отметить, что доступной информации о Службах примирения в услови-
ях ДОУ на тот момент не было, однако существовал региональный и всероссий-
ский опыт о внедрении Школьных служб примирения в систему воспитательной 
работы и психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных ор-
ганизаций на основе медиативного подхода. Поэтому экспериментальный проект 
по созданию Службы примирения в условиях ДОУ был разработан на основе ана-
лиза опыта других регионов и Концепции Службы примирения в системе обще-
го образования Кузбасса, созданной специалистами «Кузбасского регионального 
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье 
и развитие личности». Проект также учитывает концептуальные и нормативные 
положения, изложенные в документах: Письмо Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 18.11.2013 №ВК-54/07вн (Рекомендации Министер-
ства образования и науки Российской Федерации по организации служб школь-
ной медиации в образовательных организациях); Типовое положение о Службе 
примирения в системе образования Кемеровской области (Утверждено приказом 
департамента образования и науки Кемеровской области №1480 от 21.08.2014).

Целью программы инновационной деятельности является разработка орга-
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низационно-педагогической модели профилактики дисфункциональных послед-
ствий конфликтов на основе внедрения в ДОУ Службы примирения. Достиже-
ние цели видится в решении следующих основных задач: (1) Разработать модель 
нормативной базы и методического обеспечения службы примирения ДОУ; (2) 
Разработать диагностический инструментарий для оценки факторов риска раз-
вития конфликтной ситуации в ДОУ; (3) Исследовать социально-педагогические 
процессы, являющиеся факторами типичных коммуникативных конфликтов в 
образовательной среде ДОУ; (4) Разработать программы всеобуча для родителей 
(законных представителей) и занятий для педколлектива по вопросам профилак-
тики конфликтных ситуаций и развитию конфликтологической компетентности; 
(5) Организовать обучение участников образовательных отношений эффектив-
ному поведению в ситуации конфликта; (6) Организация примирительных про-
грамм для содействия в мирном урегулировании возникающих конфликтов.

Проект рассчитан на три года с реализацией в два этапа: 
1 этап: организационно-аналитический, включающий в себя создание содер-

жательной и нормативной базы экспериментального проекта (анализ ситуации, в 
т.ч. диагностика факторов риска конфликтов в ДОУ, разработка модели Службы 
примирения для ДОУ, разработка нормативно-правовых документов, составле-
ние программ для работы с родителями и педагогами, организация материально-
технической базы для реализации ЭП, организация информационного и кадро-
вого обеспечения деятельности Службы).

2 этап: социально-образовательный, направленный на реализацию практиче-
ской части экспериментального проекта – работа с участниками образователь-
ного процесса (проведение тематических педсоветов, конфликтологического 
всеобуча, консультаций и тренингов для родителей и педагогов, обучение специ-
алистов технологии проведения примирительных встреч).

При этом предполагается использовать комплекс организационных, инфор-
мационно-технологических, образовательных и социально-психологических ме-
тодов: проектирование и моделирование среды, информирование, интерактивное 
обучение, психологическую диагностику, посреднические технологии и другое. 

Практическая значимость данного инновационного проекта видится в оздо-
ровлении психологического климата в коллективе ДОУ, внесении конструктива 
в систему взаимоотношений «педагог-родитель», овладении приемами цивили-
зованного урегулирования и разрешения конфликтов, профилактике неприем-
лемых форм социального поведения, социальной дезадаптации, девиантного и 
делинквентного поведения выпускников ДОУ в их дальнейшей школьной жизни.

Для устойчивой работы Службы, на наш взгляд, необходим учет следующих 
факторов: понимание всеми участниками миссии службы процессов, с которыми 
работает Служба и собственных задач; изучение процессов, на которые направле-
на деятельность службы; принятие администрацией документов, утверждающих 
статус Службы; разработка технологии работы с конфликтными случаями, выра-
женная в положении о Службе; создание новой традиции разрешения ситуаций 
через Службу;разработка плана по развитию Службы, в частности, подготовки 

новых ведущих программ; организация рефлексии и анализа внутри Службы, а 
также общение между службами для накопления опыта; налаживание взаимо-
действия с другими структурами и специалистами; четкая отработка каналов по-
ступления информации в Службу; информирование о деятельности Службы, её 
задачах, возможностях, границах применимости [по 1;3; 4].

Для реализации инновационных задач в рамках первого этапа осуществляет-
ся деятельность в соответствии с планом, который содержит следующие направ-
ления: информационно-просветительское, организационно-техническое, анали-
тическое, методическое, нормативно-правовое, образовательное.

На данный момент активно используются следующие формы и методы работы 
с родителями и педагогами по профилактике конфликтов: (1) Информационные 
(беседы, лекции, буклеты, памятки, сайт); (2) Интерактивные (тренинги, всеобуч, 
групповые и индивидуальные очные и телефонные консультации); (3) Посредни-
чество в разрешении конфликтных ситуаций; (4) Исследовательски-диагностиче-
ские (анкеты, опросники, тесты, наблюдение, анализ документов).

На странице на сайте ДОУ, посвященной работе инновационной площадки, 
размещена презентация по Службе примирения, основная документация по ин-
новационной деятельности в ДОУ, репортажи с проводимых мероприятий в рам-
ках реализации программы, информации о деятельности службы примирения, 
консультации для родителей и педагогов, диагностические и другие материалы. 

Важным, на наш взгляд, является аналитическое направление, так как здесь 
необходимы творчество и оперативность. Разработка анкет и проведение ан-
кетирования родительской среды по вопросу их удовлетворенности услугами 
ДОУ позволили выявить латентные конфликты и факторы риска возникновения 
конфликта. Социологическая диагностика позволит выявить представления ро-
дителей о способах решения конфликтных ситуаций, получить статистические 
данные социально-экономических рисков. Проводимая психодиагностика спо-
собствует выявлению уровня агрессии, навыков общения, стратегий поведения в 
конфликте, как среди педагогов, так и в родительской среде. Анализ работы служ-
бы примирения, публикуемые статьи будут способствовать, не только выявле-
нию неиспользованных резервов, но и распространению приобретаемого опыта. 

Не менее важным считаем методическое направление. Оно предусматривает 
разработку программ по работе с родителями и педагогами, в частности, про-
граммы по диагностике. Развивающие программы, содержат планы  всеобуча, 
тренингов, тематических консультаций. 

Творчество и научный подход требуются в разработке критериев эффектив-
ности и оценки результатов работы. Эти качества необходимы и в работе по об-
разовательному направлению. В рамках данной статьи не представляется воз-
можным его полное освещение. Можно лишь отметить, что здесь необходимы 
научный подход и разнообразие форм проведения занятий.

Продуктами на выходе будут являться: Программа по повышению конфлик-
тологической компетентности [по 5] для педагогического коллектива; Программа 
родительского всеобуча по навыкам конструктивного взаимодействия с детьми 
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и специалистами ДОУ; Нормативная база для Службы примирения ДОУ; Про-
грамма с описанием модели работы ДОУ по созданию службы примирения; Ме-
тодические рекомендации и памятки для участников образовательного процесса.

С начала реализации инновационной деятельности проделана следующая работа: 
•	 разработана	психодиагностическая	программа	для	изучения	различных	

аспектов конфликтологической компетентности педагогов и родителей, оценки 
факторов риска возникновения и развития конфликтных ситуаций в ДОУ;

•	 проведены	первые	срезы	диагностики,	анкетирование,	выявлены	основ-
ные проблемы, в частности, виды услуг ДОУ, которыми родители не вполне до-
вольны, а также группы, в которых отмечаются напряжённые отношения между 
воспитателями и родителями; 

•	 в	группах,	 где	выявлены	напряженные	отношения	между	педагогами	и	
родителями, проведена диагностика по методике В.Г.Маралова, В.А.Ситарова 
«Педагог в системе межличностных отношений с родителями», «методика опре-
деления предпочитаемого стиля общения родителей». Проведенная диагностика 
показала, что 57% педагогического состава считает, что «к родителям следует от-
носиться так же, как они относятся к воспитателю и другим работникам ДОУ», то 
есть готовы в конфликтной ситуации встать в позицию оппонента и тем самым 
дать «зеленый» свет провокациям на конфликт; 30% педагогов стремятся «отго-
родиться» от общения с родителями, особенно с теми, кто провоцирует конфлик-
ты; остальные педагоги считают, что имеют достаточный опыт и знания, чтобы 
воспитывать родителей. Настрой подобного рода вызывает чувство внутреннего 
протеста у оппонента и нередко также приводит к конфронтации. Полученные 
результаты диагностики позволили  грамотно построить работу с педагогами и 
родителями.

•	 осуществлен	цикл	информационно-просветительских	и	интерактивных	
занятий с педагогами по развитию различных аспектов конфликтологической 
компетентности: тренинг «Профессиональное выгорание как одна из детерми-
нант формирования дизгармонических взаимоотношений «педагог-родитель», 
интерактивное занятие «Детерминанты межличностных конфликтов и способы 
выхода из них», «Навыки грамотного общения в конфликтных ситуациях»; семи-
нар-практикум «Способы нейтрализации конфликтогенного сообщения»; «Кон-
фликты: стратегия поведения в нестандартных ситуациях»; тренинг «Работаем в 
содружестве, командой!»;

•	 осуществлен	цикл	занятий	с	родителями	по	проблемам	развития	и	осо-
бенностям поведения детей, которые могут быть факторами риска возникнове-
ния конфликтов; семинар «Способы стратегического сотрудничества в решении 
психологических проблем», «Конструктивное поведение в конфликте»; интерак-
тивное занятие «Особенности общения родителей со «сложными» детьми»;

•	 проведены	индивидуальные	консультации	с	родителями	и	педагогами	с	
использованием принципов медиативного подхода к работе с конфликтом; функ-
ционирует малый совет Службы примирения, на который приглашаются «кон-
фликтующие» стороны: родители, педагоги;

•	 разработаны	 материалы	 методического	 и	 информационно-просвети-

тельского характера для родителей и педагогов;
•	 осуществляется	 текущее	 информирование	 по	 реализации	 информаци-

онной деятельности на специально созданной странице сайта ДОУ и др.
По результатам реализации экспериментальной программы будет проведена 

её корректировка, возможно, включение в службу примирения активистов из ро-
дительской среды, иные изменения.

Однако уже сейчас, по итогам реализации начального этапа инновационной 
деятельности отмечаются некоторые позитивные моменты: снижение общего ко-
личества конфликтных ситуаций; снижение количества конфликтов с деструк-
тивными последствиями; активизация родителей, стремящихся к объективности 
в рассмотрении нестандартных, конфликтогенных ситуаций, их участие в работе 
совета службы примирения, нередко конфликты, вынесенные на заседания сове-
та службы примирения с участием родителей, разрешаются в ходе самого заседа-
ния, отмечается общее снижение напряженности в педагогическом коллективе и 
во взаимодействии педагогов с родителями, что связано с повышением конфлик-
тологической компетентности педагогов ДОУ.
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Фольклорный театр как форма реализации творческих способностей детей

Бундан Ю. А., педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района»

 г. Кемерово, Кемеровская область

Фольклорный театр уходит своими корнями в глубокую древность. Так, из-
начально понятием «фольклорный театр» определяли вид публичных «просто-
народных» действ – таких, как разыгрывание народных драм, кукольные и раеш-
ные представления, приговоры балаганных дедов, - сохраняющих специфические 
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признаки традиционного искусства: синкретизм, импровизационность, вербаль-
ность, каноничность и прочие.

Сам по себе, фольклорный театр – это явление нового времени, особая фор-
ма сохранения и передачи наследия традиционной культуры, которая тесно свя-
зана с обрядово-ритуальными практиками, хотя в тоже время и отличается от 
них. Если обычно под понятием «театр» мы понимаем «действо-зрелище», т. е. 
вид искусства, и одновременно «творческое объединение», сообщество и даже 
учреждение. Так и термин «фольклорный театр» также указывает на театральный 
коллектив, на профессиональный статус сообщества исполнителей, и на харак-
тер действа, на совокупность жанров народного творчества. «Действо-зрелище» 
в таком театре представляет собой особую форму бытования классического эт-
нокультурного наследия, является результатом исследований, реконструкций и 
нацелено на актуализацию форм традиционной культуры в социокультурных ус-
ловиях современности.

Отражая народную эстетику удовольствия от зрелища, фольклорный театр 
подчеркнуто демонстративен, т. е. направлен смысловым действием одних «пре-
ображающихся» для активного восприятия другими «преображающимися», соз-
давая возможность диалога;  традиционен в своих формах исполнения, атрибутах 
и времени организации представлений, приуроченных к народным календарным 
праздникам; всегда импровизационен в деталях, представляя свободную интер-
претацию актеров, ситуативную игру; чудесно необычаен, позитивен, жизнеут-
верждающ; праздничен в творении игровой реальности, таинства рождения ис-
кусства «здесь и сейчас». 

Таким образом, фольклорный театр объединяет в себе традиции и инновации, 
сохраняя и развивая этнокультурное наследие, концентрируя опыт взаимопро-
никновения культур. И вобрав в себя многое из европейского профессиональ-
ного театра и народных зрелищно-игровых действ, за короткое время он стал 
новым видом искусства, которое живет, обретая новые функции и особенности.

Как уже упоминалось выше, фольклорный театр представляет синкретичный 
вид искусства, вобравший в себя народную вокальную и инструментальную му-
зыку, народную хореографию, драматическое действо, словесное мастерство, на-
родные игры, народный костюм и элементы декоративно-прикладного творче-
ства, а также включающий в себя обычаи, традиции и обряды русского народного 
быта, и все жанры устного фольклора. 

На занятиях по фольклорному театру, каждый ребенок открывает для себя 
целый спектр искусств, к каждому из которых ему предстоит прикоснуться в 
той или иной мере. Детьми осваивается фольклорное наследие как самобытной 
целостной системы гармоничного и творческого развития личности средствами 
театрализованной деятельности. В результате у них формируются навыки актер-
ского мастерства, импровизационные способности, коммуникативно-речевая 
деятельность через обыгрывание произведений детского фольклора, музыкаль-
ные и вокальные навыки, происходит этническая идентификация, формируется 
нравственность и культура личности.

Когда ребенок впервые приходит на занятия, он изначально пытается влиться 
в коллектив, сдружиться со всеми его участниками, стать его составной частью. 

И, пытаясь реализовать свои коммуникативные способности, ребенок начинает 
получать новую интересную информацию и знания, а также реализовывать свои 
творческие способности в ходе своей деятельности. И так как занятия в фоль-
клорном театре комплексные и представлены в творческой форме, то они легко 
стимулируют детскую любознательность и естественный интерес к народному 
творчеству.

 На занятиях дети получают определенную «порцию» инструментальной му-
зыки, вокала, устного народного творчества, а также народного танца, и при этом 
они сами участвуют в фольклорных театральных постановках. Практика показа-
ла, что детям нравится заниматься именно по такой схеме, так они развиваются 
разносторонне и получают максимальное количество знаний о фольклоре. 

А теперь давайте рассмотрим это более подробно. 
В самом начале обучения дети знакомятся с бытом, традициями и обычаями 

русского народа, согласно календарному году, т. е. они изучают все праздники по 
русскому народному земледельческому календарю. На практических занятиях 
они знакомятся с малыми жанрами фольклора с помощью которых дети впервые 
прикасаются к творчеству и начинают развивать свои способности. Поэтому на 
первых этапах в работу берутся скороговорки, дразнилки, небылицы, колядки, 
заклички, народные игры и прочие жанры детского фольклора.  С их помощью 
у детей воспитывается чувство коллективизма, организованность, ответствен-
ность, развивается внимание, фантазия и воображение, свобода движения, сце-
ническая речь, музыкальные и певческие навыки и т.д.

Для примера возьмем такой жанр как скороговорка. С ее помощью мы разви-
ваем внимание ребенка, т. к. для того, чтобы произнести правильно текст нужно 
определенное внимание и сосредоточенность на том, что произносишь. Сами со-
отношения согласных звуков в скороговорке развивают у ребенка дикцию и ар-
тикуляцию в ходе правильного, понятного и четкого произношения текста. Также 
с помощью скороговорки мы работаем над звучностью и интонацией голоса, не-
посредственно дав задание произнести скороговорку в определенном образе и с 
определенной интонацией (интонацией радости, грусти, плача, смеха, «сплетни» 
и т.д.). Далее некоторые скороговорки, подходящие по развивающим задачам, ис-
пользуются в распевании, где также в ходе работы развивается дикция, артикуля-
ция, интонация и образность речи, воспитывается музыкальный слух. Например, 
скороговорка «Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак, сунул Грека руку в 
реку, рак за руку Греку цап». С помощью данной скороговорки отрабатывается 
произношение звука «р», утрированного звука «р». Часто случается так, что не-
четко произносимый звук «р» в простой речи, при пении бывает не слышен, по-
этому это требует определенной работы и тренировки своего артикуляционного 
аппарата. Тренинги на занятиях основываются не только на фольклорном мате-
риале, но также и на материале классической школы актерского мастерства по 
системе Станиславского и Немировича – Данченко. 

Более ярким примером может служить народная игра. Именно посредством 
игры у ребенка развивается чувство коллективизма, чувство партнера, ответ-
ственность, внимание, он начинает исполнять определенные роли, знакомится с 
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понятием «образ». Возьмем игру «Маша и Медведь»: в ней прослеживаются две 
четкие роли – роль «Маши» и роль «Медведя», остальные ребята сначала изобра-
жают лес, по которому идет Маша, а потом других грибников-ягодников, которые 
пришли вместе с Машей в лес. Помимо того, что они изображают определенные 
роли, дети выучивают специальный текст, сопровождающий игру, с помощью 
которого они развивают свое мышление, дикцию и артикуляцию (четкое и по-
нятное произношение текста), а так как текст музыкальный, то также развивается 
интонация и музыкальный слух, посредством правильного исполнения мелодии. 

Зачастую ход многих народных игр происходит в хороводе. И здесь дети впер-
вые сталкиваются с такими понятиями как «хоровод» и «народная хореография», 
они знакомятся с основными рисунками, шагами. На начальных этапах учатся 
просто ходить в такт (сильную долю). Позднее разучиваются различные шаги, 
дроби и выстраиваются танцевальные зарисовки и композиции. 

Музыкальный текст игр зачастую предполагает наличие инструментального 
сопровождения, для этого на занятиях по фольклорному театру происходит об-
учение детей игре на русских народных инструментах.  Ими разучиваются раз-
личные наигрыши, которые являются сопровождением для игр или исполняются 
как самостоятельные. В ходе изучения инструментов дети учатся правильному 
звукоизвлечению, нарабатывают технику игры, развивают дыхание, музыкаль-
ный слух, что в комплексе образует развитие всех музыкальных способностей. 

Навыки, полученные в ходе разучивания произведений детского фольклора, 
далее в работе используются в театрализованных постановках народных праздни-
ков. На первом году обучения дети участвуют в постановке таких праздников как 
Святки, Егорьев день (Закликание весны), различных постановках, основанных 
на русском фольклоре (постановки сказки, легенды, предания и прочего). Здесь 
дети изначально знакомятся с историей и бытованием праздника (либо особен-
ностями сказки, либо любого другого жанра), относящимися к нему обычаями, 
обрядами и ритуалами, с основными образами праздника и его символикой, ис-
полняют определенные роли, изучают музыкальный и инструментальный мате-
риал, исполняемый в этот период. Позднее изучаются более сложные и массовые 
праздники и обряды, такие как Иван Купала, Троица, Масленица, Пасха и прочие. 

На занятиях по фольклорному театру дети изучают народный костюм и зани-
маются изготовлением реквизита из подручных материалов. Развитие всех твор-
ческих способностей детей происходит через их собственную художественную 
деятельность в различных областях народной художественной культуры (поэти-
ческой, музыкальной, хореографической, прикладной и т. д.) 

Результатом работы является показ постановок и инсценировок; участие в 
различных мероприятиях районного и городского уровня; участие в районных, 
региональных, всероссийских и международных конкурсах, что в свою очередь 
стимулирует активность и интерес детей.

Занимаясь в фольклорном театре, дети реализуют свои творческие способно-
сти в довольно широком спектре, что положительно сказывается на развитии их 
личностных способностей, формировании нравственности и культуры в целом.

Как показывает опыт, творческий потенциал детей требует более широкого 

развития, углубленной работы над особенностью мышления и воображением 
ребенка, его эмоциональностью, активностью, развивающейся потребностью в 
движении и общении. Отсюда, основной целью работы в фольклорном театре яв-
ляется системное развитие творческих способностей обучающихся, воспитание 
любви и интереса ко всем видам народного художественного творчества, а имен-
но к его музыкально – инструментальным, вокальным, танцевальным, актерским 
и словесным составляющим.

Подводя итог всему сказанному, хочется отметить, что фольклорный театр – 
это не только форма для реализации творческих способностей детей, но также 
это способ сохранения нашей культуры и гармоничного развития общества в 
целом через нравственное развитие отдельной личности. 
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Русская народная сказка в социально-нравственном воспитании
 дошкольников в условиях учреждения дополнительного образования

Голубева Г.А., заведующая отделом, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»,

г. Кемерово, Кемеровская область

Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности сле-
дует с самого раннего возраста, когда формируется характер, отношение к миру, 
окружающим людям. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и 
нельзя, целесообразно формировать с помощью народных сказок.

Главное назначение сказки – это воспитание добрых чувств, доброты. Доброта 
сегодня стала наиболее дефицитным явлением в окружающей жизни. Известный 
педагог Ш.А.Аманашвили говорил, что «именно чувство доброты составляет ос-
нову нравственной целостности личности. Только добрый человек может состра-
дать и сочувствовать. Добрый человек не может не уважать людей. Он не может 
быть завистливым, грубым, хамом. Он не может не быть порядочным, заботли-
вым. Чувство доброты есть корень всех благородных качеств».

Сказка также пособствует познанию ребенком окружающего мира, нахожде-
ния в нем своего места, определению своей роли, т.е. помогает ребенку социали-
зироваться в мире.

В объединении «Школа радости» вот уже на протяжении многих лет  успеш-
но реализуется дополнительная образовательная программа «Введение в мир 
сказки», цель которой - социально-нравственное воспитание дошкольников на 
материале русских народных сказок. Программа способствует формированию 
нравственных качеств ребенка, умению оценивать поступки героев сказок и 
управлять своим поведением.
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В содержание программы включены только русские народные сказки:
- сказки о дружбе («Рукавичка», «Зимовье»);
- сказки о хитрости («Лисичка со скалочкой», «Лиса и кувшин», «Лиса и козел»);
- сказки про злых и добрых людей («Морозко», «Крошечка-Хаврошечка»);
- сказки про маленьких да удаленьких («Жихарка», «Гуси - лебеди», «Маша и 

медведь»);
- сказки про умных, глупых, жадных и хвастливых («Заяц и еж», «Два жадных 

медвежонка», «Заяц - Хваста»); 
Из большого многообразия русских народных сказок на занятиях по програм-

ме дошкольники знакомятся только с бытовыми сказками, потому что они имеют 
большую социальную направленность, чем волшебные сказки, более понятны детям 
и соответствуют их возрасту. Эти сказки короткие, легко пересказываются и запо-
минаются. И еще, что немаловажно, они знакомят детей с бытом, укладом жизни 
и традициями русского народа. Рассматривая иллюстрации сказок, репродук-
ции художников А.Г.Венецианова «На пашне. Весна», «Жатва. Лето»; В.Г. Перова 
«Тройка», дети узнают о чаяниях русского народного.

Во всех этих сказках нет прямых наставлений детям (типа «Не обманывай», 
«Слушайся родителей», «Не бери чужого» и т.д.), но в их содержании всегда за-
ложен нравственный урок, который дети постепенно воспринимают, многократ-
но возвращаясь на протяжении 3-4 занятий  к тексту сказки. Например, сказка 
«Рукавичка» учит сочувствовать другим, быть добрым; сказка «Зимовье» учит 
дружить; глупость высмеивается в сказке «Заяц и еж», а жадность осуждается в 
сказке «Два жадных медвежонка». Трудолюбие и терпение всегда вознагражда-
ется в народных сказках («Крошечка –Хаврошечка», «Морозко»); сказка «Маша 
и медведь» учит не отчаиваться, если попал в беду, а стараться найти выход из 
сложной ситуации.

Зачастую, нравственный урок выражается в пословицах и поговорках:
- «Слезами горю не поможешь» (сказка «Гуси-Лебеди»);
- «В тесноте, да не в обиде» (сказка «Рукавичка»);
- «Кто любит трудиться, тому без дела не сидится» (сказка «Жихарка»);
- «Мягко стелет, да жестко спать» (сказка «Лиса и козел»);
- «Мир не без добрых людей» (сказка «Морозко»);
- «Жадность не доводит до добра» (сказка «Два жадных медвежонка»);
- «Там где дружат – живут, не тужат» (сказка «Зимовье»);
- «Как аукнется, так и откликнется» (сказка «Лисичка со скалочкой»);
- «При солнышке тепло, а при матери добро» (сказка «Крошечка-Хаврошечка»).
На занятиях вместе с детьми обязательно разбираются пословицы, обсужда-

ется смысл каждой из них, выясняется их происхождение, а потом вместе с деть-
ми обговариваются такие ситуации из жизни, для которых бы подходила данная 
пословица.

Содержание бытовых сказок строится в основном на взаимоотношениях ге-
роев, причем, как правило, эти герои противоположного характера. Например, 
умная, хитрая лиса и глупый козел в сказке «Лиса и козел»; глупый заяц и умный 
еж в сказке «Заяц и еж»; трудолюбивая, терпеливая падчерица и ленивая, нетер-
пимая  родная дочь мачехи в сказке «Морозко». В таких случаях в ходе беседы по 

содержанию сказки дети почти не испытывают затруднений в оценке поступков 
героев или в нравственном выборе «что хорошо – что плохо».

На занятиях большое внимание уделяется выражению детьми своих чувств 
к герою, своего отношения к его поступкам. Делается это примерно с помощью 
таких вопросов-заданий.

«Если бы вы очутились у заброшенного колодца, в который попал козел, что 
бы вы сделали?» (сказка «Лиса и козел»);

«Кого тебе жалко в этой сказке? Хочется ли тебе помочь лисе, каким образом?» 
(сказка «Лиса и кувшин»);

«Кому ты больше сочувствуешь: Маше или  медведю?» (сказка «Маша и мед-
ведь»);

«Почему же мне в этой сказке никто особенно не нравится?» (сказка «Лисичка 
со скалочкой»);

«Больше всего в сказке мне нравится …Кто? Угадайте!» (высказать свое чувство).
Такая игра в форме вопросов и ответов вызывает сопереживание героям и 

позволяет развести в разные стороны хорошие и плохие поступки. Это без со-
мнения влияет на формирование добрых чувств у детей.

Очень нравятся детям такие творческие задания, как: преобразовывать ход 
события (повествования), придумывать различные концовки, где бы герой ис-
правился, добро восторжествовало, зло было наказано, но не жестоко и бесчело-
вечно. Надо, чтобы дети понимали, что все можно улучшить, изменить и усовер-
шенствовать по-доброму. Например, изменяя концовку сказки «Лиса и кувшин», 
дети приходят к выводу, что нельзя брать чужое, надо уметь просить, и учатся это 
делать на занятии.

На занятиях проводятся различные  упражнения, в ходе которых дети при-
обретают конкретные навыки и умения социального характера (уметь договари-
ваться, чем-то делиться, помогать другу, подумать, прежде чем что-то сделать). И 
все эти упражнения возникают на основе содержания русских народных сказок.

Таким образом, русская народная сказка является мощным инструментом со-
циально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.

Роль районных предметных методических объединений Ленинского района 
города Кемерово в гражданско-патриотическом воспитании учащихся 

на примере реализации проекта «Наследие Победы»

Дашковская Н. Ю., заведующий территориальным
отделом образования Ленинского района администрации города Кемерово

Колесова О. А., главный специалист
территориального отдела образования Ленинского района

администрации города Кемерово,
г. Кемерово, Кемеровская область

В Ленинском районе действует 19 районных методических объединений учи-



– 26 – – 27 –

телей предметников и заместителей директоров. Все они осуществляют работу со-
гласно плану работы МБОУ ДПО «Научно-методического центра» и плана работы 
самих методических объединений. Нередко деятельность методического объеди-
нения сводится к частнометодическим вопросам, такими как проведение кон-
курсов к знаменательным датам. Важнейшей задачей предметных методических 
объединений Ленинского района является повышение интереса учащихся к пред-
метам, создания условий для роста профессионализма педагогов, а самое главное, 
улучшение качества знаний учащихся по предметам. Методическая работа - это 
основанная на науке и прогрессивном педагогическом и управленческом опыте 
целостная система взаимосвязанных мер, нацеленная на обеспечение профес-
сионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, а, в конечном 
счете, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализиро-
ванности и сохранения здоровья учащихся. Методическая работа стимулирует  
профессиональное развитие педагога, способствует его самореализации, реше-
нию личных профессиональных проблем, позволяет достичь большего удовлет-
ворения в педагогическом труде. 

С целью активизации методической работы в районе и накануне празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной Войне разработан социально-зна-
чимый проект «Наследие Победы», который стартовал с 1 февраля 2015 года. 
Проект нацелен на способствование гражданскому становлению подростков на 
основе событий Великой Отечественной войны. Особенность  проекта состоит 
в том, что в его содержании удалось отразить различные направления граждан-
ско-патриотического воспитания подрастающего поколения в разрезе отдельных 
предметов и объединить разные виды деятельности (познавательную, трудовую, 
краеведческую, поисковую, творческую и др.), направленных на усвоение патри-
отических, гражданских, нравственных понятий и правовых норм поведения, на 
приобретение дополнительных знаний умений и навыков. В реализации проекта 
прослеживается  межпредметная связь с такими учебными дисциплинами как: 
история, биология, русский язык, литература, обществознание, ИЗО, музыка, 
технология, физическая культура. Оргкомитет проекта сформирован из числа 
руководителей районных методических объединений. Каждое методическое объ-
единение отвечает за свое направление деятельности, и выступило разработчи-
ком положения о своем профильном конкурсе.

Направления обозначены в проекте «следами». Слово «След» в данном слу-
чае следует воспринимать как архетипический символ, знак, ставший предметом 
внимания каждого отдельного конкурса, направления. Каждый след – комплекс-
ный подбор мероприятий, соответствующий профилю методических объеди-
нений. К каждому мероприятию и конкурсу разработаны положения и опреде-
лены критерии соревновательности. Названия «следов» определялись с учетом 
специфики учебного предмета, но в то же время и с учетом к приближающегося 
Юбилея Победы. Таким образом, внедрение проекта  способствует объединению 
воспитательного и образовательного процессов в результативную созидательную 
работу по военно – патриотическому воспитанию учащихся. Реализация проекта 

началась с февраля 2015 по сентябрь 2015 года, и в том числе в летние месяцы.
След 1. «Пером и кистью» - данное направление относится к методическому 

объединению учителей начальных классов и русского языка и литературы, изо-
бразительного искусства. Куратор направления Нестеренко Н.О., руководитель 
РМО учителей русского языка и литературы. Направление включает в себя про-
ведение в период с 1 февраля 2015 года по 25 августа 2015 года конкурсов сочине-
ний, стихов, рисунков, печатных газет для учеников образовательных организа-
ций Ленинского района с 1 по 11 класс.

След 2. «В бой идут одни «старики»» - направление определяет деятельность учи-
телей физической культуры и ОБЖ. Куратор данного направления Мартынюк А. А, 
руководитель МО учителей физической культуры и Васильева В. Г. – руководи-
тель МО зам.директоров по БЖ. Направление включает в себя проведение спор-
тивных соревнований, военизированных эстафет, спортивных марафонов. Ито-
говым мероприятием станет спартакиада, в которой примут участие все 16 школ 
Ленинского района.

След 3. «Живи, цвети – Победный май!» - направление определяет деятельность 
учителей биологии, географии, технологии. Кураторы направления: Елунин Н. Я., 
Маркина И. П., руководители РМО учителей технологии, Захарова И. П. – руково-
дитель учителей биологии. Направление включает в себя интересные идеи благо-
устройства и озеленения школьной территории, изготовление  сувенирной и выста-
вочной продукции, проведение конкурсов поделок и оформление выставок. Итогом 
станет изготовление лоскутного одеяла Победы, которое будет демонстрировать-
ся в ТРК «Променад – 2» и передано в один из лучших школьных музеев района.

След 4. «Мой край не обошла война» - направление определяет деятельность 
учителей истории, руководителей школьных музеев, классных руководителей. 
Куратор Тихомирова Ю. В., руководитель РМО заместителей директоров по ВР. 
Направление включает в себя посещение музеев, экскурсии, экспозиций. 

След 5. «Ничто на земле не проходит бесследно…» - направление реализуется 
через уроки истории и определяет деятельность учителей и учащихся истории, 
информатике, географии, обществознания, права. Куратор направления – Васю-
тинская О. А. – руководитель РМО учителей истории, Кузьмина М. Н., руково-
дитель МО учителей информатики. Направление полностью погружает  в эпоху 
военных лет посредством проведения исторических викторин, уроков Мужества, 
уроков Памяти, оформление тематических выставок, оформление сайтов образо-
вательных организаций. 

След 6. «Доброта зажигает сердца!» - направление реализуется через деятельность 
социальных педагогов, руководителей волонтерских отрядов. 

Куратор направления Колотилина Л. П. – методист Дворца Творчества Ленинского 
района. Направление включает поздравление ветеранов, оказание адресной помощи 
ветеранам, уход за мемориальными досками.

След 7. «Впереди планеты всей» - направление реализуется через деятельность 
школьного ученического самоуправления, детских объединений, штаба «Победа». 
Куратор направления Копылова В. С., руководитель ассоциации ЮКЛР. Направ-
ление включает в себя проведение фестиваля ассоциацией ЮКЛР, социально-зна-
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чимых акций, флеш-мобов.
След 8. «Льется песня нашей Победы!» - направление реализуется через  работу 

учителей музыки. Куратор направления Шалева Е. А., директор Дворца Творчества 
детей и молодежи Ленинского района. Направление включает в себя районный 
конкурс «Битва Хоров. 

Каждый этап проекта будет снят на видеокамеру и впоследствии оформлен в 
видеофильм «По следам жизни». Видеосъемку и монтаж осуществляют предста-
вители ученического самоуправления гимназии № 71, куратор Максимова К. А., 
заместитель директора по ВР. По окончанию сроков реализации проекта будут 
подведены итоги и самые активные участники, победители конкурсов получат 
дипломы, грамоты на районном Марафоне Победы, который пройдет в торговом 
центре Ленинского района города Кемерово. 

Проект состоит из трех этапов, каждый этап подразумевает четкую органи-
зационную и методическую работу: проведение методических советов; круглых 
столов, встреч-обсуждений, согласований, формирований. ( Таблица № 1)

Таким образом, каждое предметное методическое объединение сможет показать 
себя в реализации трех функций: организационная, методическая, управленческая.

По окончании реализации проекта мы ожидаем, что
•	 усилится роль методической службы в повышении квалификации учителей;
•	 оказана поддержка инновационной деятельности школьных методических 

объединений;
•	 будут выявлены  лучшие методические объединения района.
•	 обновлена система патриотического воспитания в ОУ Ленинского района; 
•	 возрастет интерес  учащихся к героическому наследию;
•	 максимальное вовлечение учащихся  и педагогов в социально-значимую и 

общественную деятельность;
•	 установлены партнерские взаимоотношения с социальными института-
ми с целью повышения эффективности деятельности всех участников проекта по во-
енно-патриотическому воспитанию детей и подростков.

Таблица 1

№ 
п/п Название мероприятия Сроки

проведения Участники Ответственные

Подготовительный этап

1. Методический совет по раз-
работке проекта.

декабрь руководители 
РМО

О.А.Колесова, гл. 
специалист

2. Разработка  и утверждение 
положений конкурсов.

до 20 января 
2015

руководители 
РМО

О.А.Колесова, гл. 
специалист

3. Составление плана работы. до 25 января ТОО Ленинского 
района

4. Поиск учредителей проекта. до 20 января 
2015

ТОО Ленинского 
района

5. Формирование оргкомитета. до 20 января 
2015

руководители 
РМО

ТОО Ленинского 
района

Основной этап

1. Реализация проекта.
январь - 
сентябрь 

2015

ОУ, ТУ, 
ветераны,

ТОО Ленинского 
района

След 1. «Пером и кистью»

1. Конкурс сочинений:
«Память о Победе» март школьники

Руководитель 
РМО учителей 

русского языка и 
литературы

2.
Конкурс Чтецов: 
«Мы благодарны Вам за 
Мир!»

апрель школьники

Руководитель 
РМО учителей 

русского языка и 
литературы

3. Конкурс рисунков: «Я рисую 
тебя, Победа!» апрель школьники

Руководитель 
РМО учителей 

черчения и ИЗО

4.
Конкурс печатных газет « 
Живое дыхание минувшей 
Войны».

апрель школьники
Руководитель 
пресс-центра 

Кривчикова О.С.

5. Фото-выставка: «Путешествие 
с фотоаппаратом» апрель школьники

Руководитель 
РМО учителей 

черчения и ИЗО.

6.

«Вечер воспоминаний» 
литературная гостиная с уча-
стием обучающихся МБОУ 
«Лицей №23» и 
ветервнов ВОВ.

7.05.12.  14.00
Лицей №23,
каб. музыки

9-10 классы

Руководитель 
РМО учителей 

русского языка и 
литературы, 

Рябота И. Г., учи-
тель лицея № 23

След 2. «В бой идут одни старики»

1. Военно-спортивная игра 
«Зарница». май

школьники, 
ветераны, 
родители

Зам.дир по БЖ, 
учителя 

физкультуры

2.
Спортивная эстафета
«Подвигу прадедов посвяща-
ется».

апрель
школьники, 
ветераны, 
родители

Зам.дир по БЖ, 
учителя 

физкультуры

3. Смотр юноармейских от-
рядов. 30 января школьники, 

ветераны,

Зам.дир по БЖ, 
учителя

 физкультуры

4.
Смотр строя и песни «А 
значит нам нужна одна По-
беда…»

январь школьники, 
ветераны,

Зам.дир по БЖ, 
учителя

 физкультуры
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5.
Военно-спортивная игра 
«Зарничка»  для среднего 
звена.

май
школьники, 
ветераны, 
родители

Зам.дир по БЖ, 
учителя физкуль-

туры
След 3. «Живи, цвети – Победный май!»

1. Смотр пришкольных участков. май
школьники, 
ветераны, 
родители

Руководитель 
РМО учителей 

биологии

2.
Конкурс точения древесины, 
сувениров «Весна. Май. По-
беда».

февраль-май школьники
Руководитель 
РМО учителей 

технологии

3. Высадка кустарников 
«Сирень Победы» май 2015

школьники, 
ветераны, 
родители

Руководитель 
РМО учителей 

биологии

4. Оформление  клумб памяти 
для ветеранов ВОВ. май

школьники, 
ветераны, 
родители

Руководитель 
РМО учителей 

биологии
След 4. «Мой край не обошла война»

1.
Уроки мужества «Славные 
этапы ПОБЕДЫ» по основ-
ным битвам ВОВ.

В течение 
учебного 

года

школьники, 
ветераны, 
родители

Руководитель 
РМО учителей 

истории.

2.

Поисковая деятельность 
учащихся «Военные традиции 
моей семьи» с целью пополне-
ния фонда музея.

В течение 
учебного 

года

школьники, 
ветераны, 
родители

Руководители 
музеев

3. Экскурсия в музей боевой 
славы Кузбасса.

В течение 
года школьники

Руководитель 
РМО учителей 

истории.

4.
Читательская конференция 
по книге Е.Ильиной «Четвер-
тая высота».

декабрь гимназия №25 Заведующие 
библиотек

5. День памяти жертв Белорус-
ской деревни Хатынь. 23.03.15 школа №28 Руководитель 

музея

6.

Посещение музея военной 
истории, ПОСТ №1, возло-
жение цветов  к памятнику 
павших кузбассовцев.

20.04.15 
-08.05.15

школьники, 
ветераны, 
родители

Заместители ди-
ректоров по ВР

След 5. «Ничто на земле не проходит бесследно…»

1. Конкурс сайтов ОУ «Мы об 
этом всем расскажем!» май

школьники, 
ветераны, 
родители

Руководитель 
РМО учителей 
информатики

2. Викторина «По следам Па-
мяти». апрель

школьники, 
ветераны, 
родители

Руководитель 
РМО учителей 

истории.

3.
«Людские судьбы» - встречи с 
ветеранами ВОВ, труженика-
ми тыла .

апрель-май ветераны ВОВ Классные руко-
водители

4.

Круглые столы  с приглаше-
нием гостей, ветеранов ВОВ 
«День Победы…
связь поколений»

01.05.15 – 
10.05.15

школьники, 
ветераны, 
родители

Руководитель 
РМО учителей 

истории.

5. Выставка книг в школьных 
библиотеках

01.05.15 – 
10.05.15 школьники Заведующие 

библиотек

6.

-«Герои былых времен» - 
фотовыставка фотографий 
родственников,  воевавших в 
годы ВОВ
-«В нашей семье помнят» 
– оформление семейных 
летописей о членах семьи, 
участниках ВОВ

28.04.15 – 
05.05.15

школьники, 
ветераны, 
родители

Заместители ди-
ректора по ВР

7. Оформление тематических 
выставок.

февраль-
апрель школьники Руководители 

музеев
След 6. «Доброта зажигает звезды!»

1.
Операция  «Ветеран живет 
рядом» (адресная помощь 
одиноким ветеранам)

апрель-май ветераны ВОВ

Заместители 
директоров по 

ВР, руководители 
отрядов волон-

теров

2. Акция «Вахта памяти» май школьники и 
ветераны

Заместители 
директоров по 

ВР, руководители 
отрядов волон-

теров

3.
Акция «От души поздравля-
ем!» - поздравления ветера-
нов на дому.

май школьники и 
ветераны

Заместители 
директоров по 

ВР, руководители 
отрядов волон-

теров

4.
Операция «Волонтеры спешат 
на помощь!» - оказание быто-
вой помощи ветеранам.

апрель-май школьники и 
ветераны

Заместители 
директоров по 

ВР, руководители 
отрядов волон-

теров

5.
Изготовление открыток, 
памятных сувениров для вру-
чения ветеранам  ВОВ .

с 2.05. по 
7.05.2015. школьники

Заместители ди-
ректоров по ВР, 
учителя началь-

ной школы



– 32 – – 33 –

6. Акция «Во имя жизни». февраль - 
сентябрь школьники Заместители ди-

ректоров по ВР
След 7. «Впереди планеты всей»

1. Фестиваль «Дружба» 29 января Руководитель ас-
социации ЮКЛР

2. «Улицы Героев» - экскурсии 
по городу 08.05.15

Заместители ди-
ректоров по ВР, 
учителя началь-

ной школы

3. Ради жизни на земле» - исто-
рическая реконструкция.

май 2015, 
школа № 93

Заместитель ди-
ректора по ВР

След 8. «Льется песня нашей Победы!»

1. Битва хоров. апрель
школьники, 
ветераны, 
родители

Директор МБОУ 
ДО «Дворец 

творчества детей 
и молодежи»

2.

«Встреча поколений» (со-
вместный концерт «Салют, 
Победа!»  учащихся школы, 
артистов музыкального 
театра Кузбасса и ветеранов 
района)

06.05.15
школьники, 
ветераны, 
родители

Заместители ди-
ректоров по ВР

Важнейшим итогом проекта, по мнению организаторов, должны стать: понимание 
учащимися однозначности трактовок итогов ВОВ, осознание себя и своего поколения 
наследниками  Великой Победы, а российский народ – народом-Победителем, при-
обретения новых знаний, умений, навыков, расширенных в ходе реализации проекта 
межпредметных связей, приобретению навыков публичных выступлений. Итоги ре-
ализации районного проекта «Наследие Победы» будут подведены 29 апреля в ТРК 
«Променад -2» на марафоне, посвященном 70-летию Великой Победы, который со-
стоится по инициативе председателя Совета народных депутатов города Кемерово 
Вержицкого Г. А. и станет мощной финальной точкой проекта.

Инновационная деятельность ДОУ в работе с семьями воспитанников

Журавлева Л. О., заведующий 
МБДОУ детский сад № 13,

г. Куса, Челябинская  область

В настоящее время к качеству дошкольного образования предъявляют-
ся высокие требования.Одним из алгоритмов поиска путей повышения его 
эффективноcти является сотрудничество с семьями воспитанников ДОУ, актуа-
лизация  взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотноше-
ний семьи и образовательных учреждений, а именно – сотрудничества, взаи-
модействия и доверительности, партнерских отношений. Партнерство детского 
сада и семьи - одно из приоритетных направлений развития образования во всем 
мире. Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства 
развития ребенка. Поэтому, ключевым моментом успешного осуществления вос-
питательно – образовательного процесса, обеспечения полноценного психиче-
ского и психологического развития личности ребенка является работа с семьями 
воспитанников.

Анализ деятельности ДОУ показывает, что дошкольные учреждения продол-
жают испытывать трудности в работе с семьей. В чем причина? Прежде всего, в 
закрытости детского сада. В течение долгих лет складывалось уничтожительное 
отношение к семье и домашнему воспитанию, под влиянием которого у педагогов 
укоренилось убеждение в педагогической некомпетентности родителей, их неже-
лании ее преодолевать. Родители допускались в ДОУ тогда, когда требовалась их 
помощь. В остальные дни двери детского сада были для них закрыты. Педагоги 
искренне полагали, что их миссия – поучать, контролировать семью, указывать 
ей на ошибки и недостатки. В результате сложились такие формы и методы ра-
боты с семьей, в которых доминировал монолог педагога. Это вызывало ошибки 
в общении педагога и родителей.  Впоследствии воспитательные функции семьи 
отодвинули на вторые и третьи места, по мнению ученых-исследователей, усло-
вия нестабильности общества и социальная напряженность.

Времена изменились. Сегодня родители хотят и готовы получать необходи-
мые знания, готовы сотрудничать в вопросах воспитания, поэтому нам просто 
необходимо осуществлять с ними открытое и честное взаимодействие.

Взаимодействие с семьей, родителями в настоящее время рассматривается 
как способ организации совместной деятельности между субъектами, цель кото-
рой – добиться взаимопонимания и сотрудничества. В качестве результата такого 
взаимодействия многие исследователи сегодня выделяют особые взаимоотноше-
ния между педагогами и родителями, которые характеризуются общей заинте-
ресованностью, готовностью к контактам, доверительностью, взаимоуважением. 
Важно, что в процессе взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к со-
вместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникаю-
щих трудностей, проявляют активность, инициативу.

Анализируя совместную деятельность ДОУ и родителей, мы пришли  к вы-
воду, что, в большей степени, у нас получалось «расшевелить» родителей только 
на разовые мероприятия. В чём же причина? Почему председатели родительских 
комитетов до сих пор работают в «режиме»: собрать финансы на необходимые 
нужды детям либо для решения задач, принятых родительским комитетом, орга-
низационных вопросов. Одной из причин считаем неспособность председателя 
родительского комитета сделать какое – либо другое дело. То есть, зачастую пред-
седателя родительского комитета группы выбирают родители без учета его жела-
ния, его умения работать с людьми, творческой инициативы.  В свою очередь, со-
вместно с председателем родительского комитета детского сада, считаем, что при 
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выборе председателя родительского комитета группы нужно руководствоваться 
следующими критериями: инициативность, творчество, организаторские способ-
ности, умение контактировать с людьми, заинтересованность.  Как правило, не 
многие родители знают друг друга, приведя в детский сад ребёнка, поэтому здесь 
инициативу должен взять на себя воспитатель, проявив чуткость, знание психо-
логии, и уже познакомившись с родителями.

Важно, чтобы руководитель не тормозил инициативу родителей, но и всяче-
ски способствовал её проявлению, наравне со всеми принимал непосредственное 
участие во всех мероприятиях связывающих, укрепляющих отношения сотруд-
ничества администрации детского сада и родителей. Своим примером руководи-
тель детского сада должен вдохновлять сотрудников и родителей проявлять свою 
активность. 

Родительский комитет нашего ДОУ собирается раз в месяц, каждое заседание 
месяца ведется по плану, предварительно принятому и одобренному в конце года 
членами родительского комитета. За эти годы стало традиционным совместное 
участие сотрудников детского сада и родителей в праздниках в качестве актеров 
в главных ролях. Постройки зимнего городка объединяют родителей и сотрудни-
ков, а также детей, непосредственных участников этого весёлого действа. Вместе 
мы высаживаем зелёные насаждения. Два раза в год проводим открытые роди-
тельские собрания, где обязательно поднимаем актуальные темы воспитания де-
тей, на таких собраниях выступают представители детского сада и председатель 
родительского комитета. Совместно с родителями был запущен проект «Играй, 
городок!», по окончании которого  родители благоустроили игровые площадки 
детского сада. Полученный результат предвосхитил наши ожидания. Родители 
очень активно включились в эту работу, сооружения «росли» на глазах, украшая 
детский сад и радуя наших малышей. 

Новшеством нашего детского сада стало мероприятие под названием «Роди-
тельская гостиная». Председателям родительских комитетов было предложено 
пригласить активных представителей родителей из своих групп. Примерно по 
пять, шесть человек пришло от каждой группы, также присутствовали предста-
вители детского сада. Весело пролетело время, где мы знакомились, играли, об-
суждали интересующие темы, узнавали друг друга в неформальной обстановке. 
Цель «Родительской гостиной»: помочь председателям родительских комитетов 
привлечь к своей работе активных родителей, чтобы каждый председатель мог 
сплотить вокруг себя единомышленников и двигаться в своей работе легче, про-
дуктивнее. 

Сблизить сотрудников и родителей удалось благодаря психологу, приглашен-
ному по инициативе председателя родительского комитета детского сада для 
встречи родителей будущих первоклассников, воспитателя. Был проведен тре-
нинг, который убедил родителей будущих первоклассников, что все в жизни их 
детей сложится. 

Анализируя совместную работу ДОУ и родителей, оценивая сложившийся 
опыт, в 2015г. была выбрана новая стратегия сотрудничества. На заседания ро-

дительского комитета детского сада в течение года будут приглашены пооче-
редно как председатели родительских комитетов групп, так и воспитатели, ко-
торые познакомят нас с жизнью группы, поделятся  опытом, выслушают советы 
и предложения. Надеемся, что такая форма сотрудничества еще больше сблизит 
воспитателей и родителей, поможет лучше понять друг друга. И еще, такое взаи-
модействие даст  возможность большему количеству людей проявить себя, пока-
зать свои возможности, приведёт к улучшению работы родительского комитета 
и, как следствие, более интересной, насыщенной жизни наших детей!

Совместная работа ДОУ и родителей способствует:
- созданию положительной эмоциональной среды общения между родителя-

ми и сотрудниками детского сада;
- активизирует и обогащает педагогические знания и умения родителей;
- обогащает опыт семейного воспитания;
- повышает психолого – педагогическую и правовую культуру родителей.
Успех нашего дела, в конечном счете, определяется двумя обстоятельствами: 

наличием компетентного подхода со стороны педагогов ДОУ и тем, какие ценно-
сти они транслируют детям, родителям. Поиск ориентиров в сфере инновацион-
ной деятельности ДОУ в работе с семьями воспитанников требует от педагогов 
огромного терпения, такта, эрудиции, умения натолкнуть родителей на размыш-
ления, расширить сознание. 

Уверены, высокая степень взаимодействия педагогов с родителями является 
эффективным инструментом повышения качества образования в дошкольном 
образовательном учреждении.

Традиционные предметы быта на Русив образовательном процессе УДОД

Ивасишин Д. Ю.,педагог дополнительного образования, 
МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района»

г. Кемерово, Кемеровская область

В быстро развивающемся высокотехнологическом обществе, когда нашу 
жизнь заполонили компьютеры, планшеты и прочая электроника, препятствую-
щая возникновению интереса к саморазвитиюу детей, в обучении особое внима-
ние нужно уделять традиционной русской культуре, потому что знание истории 
нашего народа, необходимо, для полноценного формирования мышления под-
растающего поколения.

Детей необходимо привлекать становиться участниками традиций, потому 
как, это один из верных путей воспитания доброты, чего очень не хватает в со-
временных людях. Возникает вопрос. Как отвлечь учащихся от электронных игр 
и привить интерес к полезным знаниям? В муниципальном бюджетном обра-
зовательном учреждении дополнительного образования «Центр творчества За-
водского района» города Кемеровов 2011 годубыл создан фольклорный ансамбль 
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«Неделька», сферой деятельности которого является обучение детей игре на рус-
ских традиционных народных музыкальных инструментах. 

Основным аспектом в работе фольклорного ансамбля «Неделька»является 
формирование у обучающихся полноценной картины о музыкальном творчестве 
простого русского народа, посредством овладениянавыками игры на народных 
инструментах.Работая на базе общеобразовательной школы, основным контин-
гентом которой являются дети в трудном социальном положении, возникали и 
трудности набора в группы.При демонстрации звучания музыкальных инстру-
ментов, желающих обучаться игре на них, собиралось предостаточное количе-
ство, но трудности освоения этих инструментов отталкивали ребят от обучения. 
Встал вопрос! Как этого избежать?

При твердом самоопределении ребёнка к занятиям игры на народных му-
зыкальных инструментах и выдающихся способностях к музыкеу детей, иногда 
встречаются на пути несколько факторов, препятствующих этому процессу.

Первый фактор, это отчуждение от народного творчества в силу влияния дру-
зей, одноклассников.Ребёнка надо убедить в необходимости занятий музыкой, 
что у него талант, особенно, если ему действительно нравиться играть на музы-
кальных инструментах.

Следующим фактором является равнодушие родителей, а иногда, они даже 
встают против того, чтобы их ребёнок занимался фольклором. Некоторым ро-
дителям почему-то стыдно, что их дети увлекаются народным творчеством, либо 
они просто считают это бесполезным делом. Родителям разъясняется о духовно-
нравственном воспитании их детей, о том, что это в будущем окажет благую роль 
и в их с ребёнком взаимоотношениях, так как,знакомясь с традициями своих 
предков, он также будет, наиболее трепетно относится к родителям и родствен-
никам. Воспитание такого отношения играет весомую роль в сплоченности на-
шего государства, постольку, имеет глобальное значение.

В современных условиях, удивить подрастающее поколение очень сложно, не-
обходимо находить такую информацию, которая им неизвестна, но вызовет лю-
бопытство. Принимая данный способ активизации детей в образовательном про-
цессе, было принято решение более глубоко рассмотреть быт крестьян, так как 
их орудия труда некоторое время назад утратили свою нужность и теперь неиз-
вестны последним поколениям людей. Важно заметить, что и отдыхали крестьяне 
особенно интересно, разнообразно, играя в игры, танцуя простые хороводы под 
музыку, тем самым поднимали себе настроение.

Из этого следует, что и детей привлекать к занятиям надо путём смены де-
ятельности, то есть внедрения народных «традиционных» игр, хороводов, ско-
роговорок, загадок. Потому что, еслипостоянно только играть на музыкальных 
инструментах, то трудности освоения партий, отталкивают детей от процессаза-
нятий (обучающиеся хотят играть в игры, они всё-таки дети). Помимо обучения 
учащихся музыкально-инструментальным пьесам, необходимо наряду с этим, 
прививать интерес к фольклору в целом, чтобыони находили в этой музыке более 
глубокий смысл, обнаруживая в занятиях не только однообразное выучивание 

нот, как работу, но и яркие, весёлые моменты игры.
Детям нужно понимать, что когда-то давно, возможно наши прабабушки, пра-

дедушки играли примерно такую же музыку на таких же инструментах. Ведь в 
силу того, что у них не было компьютеров, телевизоров и прочих развлечений, 
они испытывали огромную радость играя на музыкальных инструментах, осо-
бенно, когда делали это вместе, потому как, такое времяпрепровождение было 
очень веселое. В создании своей музыки они использовали не только специально 
изготовленные музыкальные инструменты (свирель, жалейка, кугиклы), но так-
же инструменты из домашнего обихода.

Стремя (железная дужка седельной принадлежности лошади, с помощью ко-
торой, наездник ловко вскакивал на скакуна) – звучанием эта принадлежность 
схожа с инструментом симфонического оркестра «треугольник» или со звоном 
хрустального бокала, звук получается полётный, долгий. В музыкальных произ-
ведениях стремя применяется для усиления характера лёгкости, сказочности и 
используется в сочетании с тихими инструментами, такими как – свирель, бала-
лайка.

Серп (ручное сельскохозяйственное орудие, жатвенный нож напоминающий косу) 
– звучание инструмента яркое, но не продолжительное, рисует образ искры. Ис-
пользуется для пульсации ритма, преимущественно в подвижных и ярких пьесах.

Ботало(колокольчик, подвешивающийся на шею пасущейся коровы, лошади) 
– звучание инструмента громкое, долгое, монотонное. Используется, как художе-
ственный элемент в произведениях разного характера и темпа.

Рубель (предмет для стирки и глажки белья)– звучание инструмента производится 
черенком деревянной ложки путём трения по мелким рёбрам инструмента. Рубель 
всегда применяется для подчёркивания ритмического рисунка, очень интересно вы-
ступает в качестве сольного инструмента в отдельных частях произведения.

Дрова (обычные, поленница, используемые для растопки печи, разрубленные по 
вдоль, длинной от десяти до пятидесяти сантиметров) – по звучанию этот инструмент 
схож с ксилофоном, при игре на нем у слушателей возникает ощущение, что на сцене 
на самом деле рубят дрова.Единственный, из вышеперечисленных инструментов, ко-
торый способен выигрывать мелодию, и даже интересные вариации.

Перечисленные инструменты используются в работе ансамбля «Неделька», 
детям очень нравится играть на них. Ребята гордятся, что используют в игре такие 
нужные предметы, зная их функции, в то время,что не все родители смогут рассказать, 
зачем нужны были эти предметы быта. Данные инструменты не играли мелодий, но 
зато делали музыку очень близкой родной, так как были близки по духу, потому 
что сопровождали людей и помогали им в труде.

Однако если мы возьмём привычные нам бытовые вещи, сопровождающие нас в 
быту: чайник «тефаль» или утюг «скарлетт» и попытаемся погреметь, то убедимся, что 
ничего «красивого» из этого не выйдет, и в следующий раз мало вероятно, что нам за-
хочется опять играть на этих бытовых вещах. Из этого мы делаем вывод, что в пред-
метах быта прошлого времени, было что-то особенное, необычное. Люди играли 
на них с таким увлечением, что эти предметы даже превращались в музыкальные 
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инструменты. Но, однако, вопреки всем выводам,учащиеся ищут, так сказать, что 
ещё кроме выше перечисленного можнозаставить звучать не менее привлекатель-
но и интересно.Тем самым у них развивается инициатива и желание творчества.

Опыт работы, показывает, что обучающиеся с любопытством узнают о нашей 
культуре, традициях, важно только преподнести им в первую очередь, самое ин-
тересное, доступное для их возраста. Самым маленьким – подвижные народные 
игры, загадки, шумовые музыкальные инструменты. Детям среднего возраста 
– хороводы, скороговорки, простые мелодические музыкальные инструменты. 
Ребята постарше способны с интересом осваивать более сложные музыкальные 
инструменты. 

Таким образом, несмотря на то, что нашу жизнь заполонили компьютеры, 
планшеты и прочая электроника, детям интересна русская народная культура и 
они готовы уделять своё время изучению русских традиций, русской культуры во 
всех её проявлениях.

Социализация «трудных» детей на уроках технологии 
через формирование творческих способностей

Казаков С. М., учитель технологии
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»

г. Киселевск, Кемеровская область

В основных документах образования Национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа», Федерального Государственного Образовательно-
го Стандарта отмечается, что большое внимание образовательные учреждения 
должны уделять воспитанию успешного поколения граждан страны, владеющих 
созвучными времени знаниями, навыками и компетенциями. Современная школа 
- это школа для всех. В любой школе должна обеспечиваться успешная социали-
зация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятель-
ными, творческими и уверенными в себе людьми, формировать у школьников 
способности к успешной социализации в обществе. В научной литературе термин 
«социализация», несмотря на его широкую распространенность, не имеет одно-
значного толкования среди различных представителей психологической науки 
(И.С. Кон). В системе отечественной психологии употребляются еще два термина, 
которые порой предлагают рассматривать как синонимы слова «социализация»: 
«развитие личности» и «воспитание». Процесс социализации представляет собой 
совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает 
определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в 
качестве члена общества. 

В жизни каждого человека важную роль играют семейные ценности, однако 
в практике своей педагогической деятельности мне очень часто приходится ра-

ботать с детьми из неблагополучных семей, или с детьми, у которых ее нет вовсе. 
Для таких детей наиболее значимыми объектами социализации являются коллек-
тив, сверстники, педагоги, воспитатели. Формирование представлений ребенка о 
той или иной социальной роли не может быть чем-то второстепенным. У детей 
такой категории эти представления, в силу известных причин и обстоятельств, 
часто бывают искаженными.

В последние годы термин «трудный» подросток прочно укрепился в нашем 
лексиконе. 

Рассматривая вопросы социализации трудных детей, следует уточнить, что 
понятие дети «группы риска» включает в себя, по мнению психологов, следующее 
определение – это дети, находящиеся в критической ситуации под воздействием 
некоторых нежелательных факторов. Риску обычно подвергаются дети из-за от-
сутствия нормальных условий их полноценного развития. 

Исследования показали, что избежать такой ситуации можно в том случае, 
если будут обеспечены адекватные условия развития, психолого-медико-педаго-
гическое сопровождение в школе, любовь, воспитание и забота в семье, индиви-
дуальный подход к удовлетворению их специальных потребностей. 

Опыт работы показывает, что научить проявлять фантазию и индивидуаль-
ность, подготовить к самостоятельной трудовой деятельности трудных учащих-
ся, приобщить их к дому, к семье, к семейным традициям, ориентировать в мир 
профессий имеет возможность учитель технологии. Поэтому в социализации 
трудных подростков в моей педагогической деятельности выступают следующие 
принципы: открытости, доверия, адаптивности, гуманизации, жизненной пер-
спективы, организации коллективно-творческих дел

Творчество – это не только умение мыслить творчески, но и умение не сда-
ваться, встречая сопротивление, трудности, отстаивать свое мнение, добиваясь 
конечного результата, поэтому я готовлю детей к различным препятствиям. Уче-
ник не должен бояться рисковать, бояться думать независимо, делать ошибки. 
Позволяя своим ученикам рисковать, и даже поощряя их в этом, я помогаю им 
раскрыть свой творческий потенциал: поощряю умение находить, формулиро-
вать и первыми предлагать проблему; поощряю творческие идеи и результаты 
творческой деятельности. Давая учащимся задания, я объясняю, что от них ожи-
даю не только демонстрации знаний основ предмета, но и элементов творчества, 
которые будут поощряться.

На уроках избегаю резких высказываний, которые подавляют творческую 
активность ребят. Не запрещаю выполнять сверх-программные работы слабым 
ученикам только потому, что они имеют низкую успеваемость. Моя основная за-
дача - выявление и развитие индивидуальных свойств учащихся, конечной целью 
которых, является формирование полноценной личности, подготовка их к семей-
ной жизни, к успешной социализации в обществе, и надо тут дать шанс каждому. 

В результате нескольких лет работы с «трудными» детьми у меня сложилась 
своя система работы.

Начало занятий на уроках технологии - это процесс борьбы за ребёнка.
“Не знаю, не умею, сделаю это дома” — первые фразы, как спасательные круги 
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для ребёнка. И это уже диктует индивидуальный подход к обучению.  Ведь парал-
лельно с основными целями программы, не менее важными стали на сегодняш-
ний день и другие.Вышеперечисленное является первым этапом сложившейся у 
меня определённой системы, позволяющей успешно выполнить программу реа-
билитации ребёнка на занятиях технологии.

На втором этапе идёт внутреннее условное объединение в группы: по уровню 
развития; по психологическим особенностям ребёнка. На этой стадии идёт об-
учение ребёнка основным умениям и навыкам с исключением домашней работы. 
И опять помогает жизненный опыт. Необходимым условием здесь является ин-
терес ребёнка к работе: моделирование вертолётов и машин, изготовление пред-
метов быта. Наибольший интерес у детей вызывает изготовление подарков для 
родных к праздникам.

Здесь начинается третий этап — творчество. Предмет «Технология» - пред-
ставляет большие возможности для воспитания творческой, разносторонней 
развитой личности. Я стараюсь успешно реализовать эти возможности, опираясь 
на традиционные методы, на собственный педагогический опыт.

Во всех сферах общественной и производственной деятельности сегодня в 
первую очередь востребованы специалисты, проявляющие самостоятельность 
мышления, творческую активность, готовность к непрерывному образованию и 
самообразованию. «Не бери знающего и опытного, а бери мобильного и гибкого” 
- вот популярный тезис нашего времени. Поэтому я считаю, что одной из важней-
ших задач, стоящих перед учителем, является развитие познавательной активно-
сти и творческих способностей учащихся.

Беда школы – потеря учащимися интереса к учению. Почему это происходит? 
Причина такого негативного явления неоднозначны. Я считаю, что предмет Техноло-
гия может все это восполнить. Разнообразие его содержательных компонентов в зна-
чительной степени способствуют формированию у учащихся положительной мотива-
ции к учению, развитию их творческих способностей.

Через подражание, качественное копирование нужно неуклонно вести ребён-
ка к творчеству. Ведь именно подражание является главным механизмом фор-
мирования креативности. Но в то же время даже при выполнении заданий по 
инструкционным и технологическим картам или образцам не следует ограничи-
вать учащихся жёсткими рамками: «Делай так и не иначе!». Нужно предлагать им 
попробовать найти другой способ выполнения поставленной задачи, заставлять 
задумываться. И если кому-либо из учеников это удастся, надо обязательно его 
поощрить, даже если предложенный им способ более трудоёмкий. Похвала сти-
мулирует творческое саморазвитие.

Итак, подводя итог, можно сказать, что на уроках «Технологии» идёт подго-
товка учащихся к семейной и самостоятельной трудовой жизни, адаптация в со-
временных условиях, закладываются основные принципы взаимоотношения в 
семье, в обществе. Кроме этого в рамках «Технологии» происходит знакомство 
с миром профессий и ориентация на работу в различных сферах общественного 
производства. Именно этот предмет обеспечивает использование разнообразных 
межпредметных связей.

Задача учителей «Технологии» и всего педагогического коллектива оказать по-
мощь подросткам, которых мы называем трудными. Вера в учеников может под-
нять их на такие высоты, которые нам трудно даже представить. Они начнут по-
нимать, что есть люди, которым они нужны, что они полноценные члены нашего 
общества, что у них есть будущее, в том числе семейное будущее.

О программе внеурочной деятельности «Наше наследие»

Козлова Л. Н., учитель истории
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Белово»,

г. Белово, Кемеровская область

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального и основного общего образования.

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 
(ВУД) объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Сегодня ре-
бенок должен не только приобрести знание (предметные результаты), а ему необ-
ходимо научиться действовать, чувствовать, принимать решения и т. п. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 
дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных резуль-
татов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов ученика, - удельный 
вес внеурочной деятельности гораздо выше. Внеурочная деятельность - это мир 
творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих 
увлечений, своего «я». Эти факторы и определяют педагогическую проблему: Ка-
кие условия необходимо создать, чтобы внеурочная деятельность действитель-
но, с одной стороны, стала частью основной образовательной программы и обе-
спечивала достижение новых образовательных результатов, а с другой стороны 
отвечала запросам детей, развивая их личностные качества? На наш взгляд, это 
противоречие возможно сгладить при учете следующих условий: во – первых 
курс внеурочной деятельности должен расширять уже известный ребенку учеб-
ный программный материал;  во – вторых, разнообразить формы занятий (пред-
почтение отдавая практическим видам деятельности: экскурсии, встречи с инте-
ресными людьми, презентации своих творческих проектов и т. д.), в – третьих, 
педагог должен быстро реагировать на изменение родительского и ученического 
заказа содержания внеурочной деятельности при сохранении традиционных и 
инновационных видов деятельности.

Внеурочная деятельность осуществляется на основании плана внеурочной де-
ятельности и программ курсов, разработанных в образовательном учреждении. 
В соответствии с требованиями ФГОС организуется воспитательный процесс по 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нрав-
ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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В настоящее время программы для начальной ступени обучения разработаны 
и доказали свою ценность в личностном развитии ребенка. Вместе с тем недоста-
точно проработан данный аспект в обучении детей среднего звена.  Необходимы 
программы, которые будут иметь продолжение в том или ином направлении, и 
быть интересными для подростка. В 11-12 лет у детей появляется желание иметь 
свою точку зрения, всё взвесить и осмыслить, наблюдается потребность в раз-
думьях о себе и окружающих, в размышлениях о предметах и явлениях. Именно 
поэтому приобщение обучающихся к культуре в ООО представляется как посте-
пенный процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений мировой 
художественной культуры (5-7 классы) к пониманию и осмыслению основных 
законов развития искусства (8-9 классы). Изучение культуры во внеурочной 
деятельности  в основной школе рассматривается как продолжение начального 
этапа художественно-эстетического развития и воспитания личности ребенка,  
дополнение и углубление изучения культуры и искусства на уроках МХК, исто-
рии, литературы. Данный курс является логическим продолжением  полученных 
знаний детьми во внеурочной деятельности по таким направлениям как духов-
но-нравственное и общекультурное. Курс соответствует концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой 
указывается: «Современный национальный воспитательный идеал – это высо-
конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укоренный в духовных и культурных традициях много-
национального народа Российской Федерации»[2].  Мы сделали акцент на таких 
позициях как: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Главные приоритеты реализации программы сосредоточены на решении задач 

восприятия учащимися культурного наследия, раскрытия закономерностей исто-
рического развития, понимания особенностей образного языка различных видов 
искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. Про-
грамма  призвана расширить представления обучающихся о современной клас-
сификации и взаимодействии искусств, способствует постижению их специфи-
ческого языка и средств художественной выразительности. Особое внимание в 
ней уделяется специфике развития региональных культур, определенных особен-
ностями национального состава населения, сложившимися культурными тради-
циями и религиозными представлениями о мире, что позволит дать учащимся 
почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность. Эта 
особенность построения программы продиктована спецификой культуры и ис-
кусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Усво-
ение программного материала позволяет в общем и мировом увидеть частное и 
индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, непреходя-
щие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, вы-
зывает естественную потребность освоения ее духовного потенциала.

Ценностные ориентиры содержания рабочей программы внеурочной деятель-
ности «Наше наследие» для 5-9 классов определяют решение образовательных и 
воспитательных целей и задач курса.

Цель: формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся 
через осмысление значения культуры в культурно-историческом развитии чело-
веческой цивилизации. 

Образовательные задачи:
•	 изучение	шедевров	мирового	искусства,	созданных	в	различные	художе-

ственно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоз-
зрения и стиля выдающихся художников-творцов;

•	 формирование	и	развитие	понятий	о	художественно-исторической	эпо-
хе, стилях и направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в 
истории человеческой цивилизации;

•	 осознание	роли	и	места	человека	в	художественной	культуре	на	протя-
жении ее исторического развития, отражение вечных поисков эстетического иде-
ала в лучших произведениях мирового искусства;

•	 постижение	 системы	 знаний	 о	 единстве,	 многообразии	 национальной	
самобытности культур различных народов мира;

•	 освоение	 основных	 этапов	 развития	 отечественной	 (русской	 и	 нацио-
нальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления;

•	 знакомство	 с	 классификацией	 культуры,	 искусств,	 постижение	 общих	
закономерностей создания художественного образа во всех его видах;

•	 интерпретация	видов	искусства	с	учетом	особенностей	их	художествен-
ного языка, создание целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные задачи:
•	 помочь	ученику	выработать	прочную	и	устойчивую	потребность	обще-

ния с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 
нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;

•	 способствовать	 воспитанию	 индивидуального	 художественного	 вкуса,	
интеллектуальной и эмоциональной сферы;

•	 развивать	умения	отличать	истинные	ценности	от	подделок	и	суррогатов	
массовой культуры;

•	 подготовить	компетентного	читателя,	зрителя	и	слушателя,	заинтересо-
ванного в активном диалоге с произведением искусства;

•	 развивать	способности	к	художественному	творчеству,	самостоятельной	
практической деятельности в конкретных видах искусства;

•	 создать	оптимальные	условия	для	живого,	эмоционального	общения	об-
учающихся с произведениями искусства на занятиях.

Развивающие задачи:
•	 формировать	эмоционально-ценностное	отношение	к	искусству	и	к	жизни,	
•	 способствовать	осознанию	системы	общечеловеческих	ценностей;
•	 развивать	 эстетический	 (художественный)	 вкус	 как	 способность	 чув-

ствовать и воспринимать искусства во всем многообразии их видов и жанров, 
осваивать мультикультурную картину современного мира;
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•	 развивать	 художественное	 мышление,	 вкус,	 воображение	 и	 фантазию,	
формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на ма-
териале пластических искусств;

•	 реализовывать	 творческий	 потенциал	 в	 собственной	 художественно-
творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 
личности на эстетическом уровне;

•	 развивать	эстетические	ценности,	умение	высказывать	мнение	о	досто-
инствах произведений высокого и массового изобразительного искусства.

К приоритетным следует отнести выставочную, игровую и краеведческую де-
ятельность. Защита творческих проектов, создание презентаций, написание ре-
фератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, 
конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы 
развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к осознан-
ному выбору будущей профессии.

Структура программы:
5 класс «На заре культуры…».В основе курса – знакомство с истоками совре-

менной культуры, искусством древних цивилизаций. Даются понятия «культу-
ра», «искусство», а также их виды. Происходит знакомство с искусством эпохи 
первобытного общества, рассматриваются наиболее известные сюжеты и образы 
античной и славянской мифологии, не утратившие актуальность и нравственную 
значимость и в наше время. Особое внимание уделено их художественному во-
площению в различных видах искусства и причинам изменения интерпретации 
на протяжении исторического развития мирового искусства. Отдельное внимание 
отводится первобытному искусству на территории нашей страны и Кузбасса.

6 класс «Истоки религиозной культуры».В данном курсе раскрывается соот-
ношение понятий «культура» и «религия». Происходит знакомство с появлением 
мировых религий, их принципами, а также влиянием на мировую культуру. Особое 
внимание отведено характерным особенностям скульптуры, архитектуры, худо-
жественной культуры буддизма, христианства, ислама, а также отражению рели-
гиозных верований в мировой художественной культуре, культовым сооруже-
ниям мировых религий. Отдельный раздел посвящен истокам культуры древних 
славян, культуре Древней Руси.

7 класс «Культурное наследие средневековья». В основе данного курса – знаком-
ство с художественной культурой европейского Средневековья, а также с культу-
рой русского Средневековья. Происходит знакомство с рождением новой худо-
жественной картины мира, отражающей представления о двух порядках бытия и 
духовной жизни человека; о становлении новых средств художественной вырази-
тельности, жанров и форм искусства, влияния текстов Нового Завета на образы 
средневековой архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии, музыки. Искусство 
православной и католической ориентации.Разделение церкви, два типа христи-
анской культуры. 

8 класс «Культурное наследие XVII-XIX вв.». Данный курс включает знакомство 
с художественной культурой эпохи Возрождения,  художественными принципы 

Высокого Возрождения, идеалами гуманизма, непоколебимой веры в творческие 
возможности гармонично развитого человека, художественной культурой XVII 
– I половины  XIX века:архитектурой, изобразительным искусством, музыкой ба-
рокко, классицизма, рококо, реализма, русским портретом и русской музыкой; 
а также особенностями художественной культуры второй половины XIX –XX 
века: художниками-импрессионистами и их последователями, русской музыкой 
XIX века, стилями и направлениями зарубежного изобразительного искусства, 
мастерами русского авангарда, традициями романтизма и символизма в русской 
музыке начала XX века, культурой СССР, знакомство с культурным наследием 
Кузбасса.

9 класс «Содружество искусств». Учащиеся продолжают знакомство с видами 
искусства, но главные акценты здесь сделаны на выявлении специфики синте-
тических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных ис-
кусств. Диалог и содружество отдельных видов искусства, стремление к преодо-
лению границ, естественных для каждого способа художественного отражения 
действительности, составляют важную особенность данного курса.

Для выявления оценки результативности внеурочной деятельности использу-
ются технологии: игровая, проектная, портфолио. 

Основные формы контроля: творческий проект, зачет, работа над созданием 
портфолио, презентаций, газет, выставка работ детей, участие в диспутах, устных 
журналах, заседаниях клуба любознательных, викторинах, написание творческих 
и исследовательских работ, эссе, изготовление дидактического материала.

В целом, следует подчеркнуть, что работа учителя над созданием программы 
внеурочной деятельности – это не дань моде, а создание той учебной ситуации 
в которой происходит формирование личности ребенка, развитие его потенци-
альных возможностей через присвоение нравственных, культурных и духовных  
ценностей, которые столь необходимы подрастающему поколению в современ-
ном техногенном мире. 
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Эмоционально-нравственное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, средствами технологии «Метод проектов»

Командирова Е. Ю., заместитель директора по УМР,
Киселёва И. Н., воспитатель,

Ермолаева А. С., воспитатель
МБОУ «Детский дом № 2»

г. Кемерово, Кемеровская область

Новые тенденции развития России, связанные с превращением ее в одну из 
наиболее развитых стран мира на основе использования во всех сферах обще-
ственного развития инновационных технологий, требуют от личности на всех 
ступенях образования ориентаций на постоянное саморазвитие на основе сохра-
нения всего лучшего, что было сделано предшествующими поколениями. Инно-
вации в образовании, хотя и носят порой разрозненный характер, тем не менее, 
в последнее время приобретают большую целенаправленность, тяготение к апро-
бированным технологиям обучения и воспитания.

Технология «метод проектов» прочно вошла в современное образование. А 
термин «проект» стал универсальным. В повседневной жизни, в производствен-
ных, образовательно-воспитательных процессах этот термин обозначает разные 
виды деятельности, имеющие ряд общих признаков, делающие их проектами:

1) они направлены на достижение конкретных целей;
2) они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий;
З) они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом 

и концом;
4) все они в определенной степени неповторимы и уникальны.
Практика показала, что технологию «Метод проектов» можно использовать в 

работе с детьми, начиная со старшего дошкольного возраста. Имея опыт создания 
учебных проектов, мы разработали и реализовали проект духовно-нравственной 
(эмоционально-этической) направленности с детьми-сиротами в условиях под-
готовительной дошкольной и теми же детьми-первоклассниками детского дома. 
Данную инновацию мы классифицируем как плановую, комбинированную, вну-
треннюю, модульную, практическую, ретровведения.

Все мы живём в сложном мире. Наше общество преодолевает политический, 
социальный, экономический и экологический кризис. Однако самый страшный 
кризис современности – нравственный. В настоящее время в России распростра-
няется культ бездуховности и безнравственности самыми разными способами: 
телевизионными передачами, действиями политических и общественных деяте-
лей, поведением родителей и др. взрослых. 

Человеку навязываются стереотипы агрессивного и безжалостного поведения 
по отношению к другим, пренебрежение нравственными нормами ради матери-
альной выгоды. Свидетелями этого являются дети, утверждающие завтрашнее 

благосостояние страны, и оно полностью зависит от доброкачественного вос-
питания подрастающего поколения. Проблема приобретения ребёнком эмоцио-
нально-нравственного опыта является сегодня особенно актуальной. Если наши 
дети будут совестливы и добры, этого достаточно. Всё остальное приложится. Из 
жизни они сами будут выбирать, и вбирать в себя всё доброе и честное.

Между тем, детский дом - это первое социальное место, где взрослые люди могут 
помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сформировать 
и усвоить такие ценности как доброта, отзывчивость, милосердие. Не стоит забывать, 
что дети – будущее России, и от взрослых зависит, каким будет это будущее. Следова-
тельно, задача современного педагога состоит сегодня не только в овладении нормами 
международных социальных и педагогических компетенций, но и в стремлении вклю-
чать инновационные процессы в воспитание и обучение детей. Очень важно воспи-
тывать в каждом ребёнке гражданина и патриота своей страны, развивать чув-
ство долга в оказании помощи нуждающимся, побуждать к совершению добрых и 
полезных поступков. При своевременной и системной психолого-педагогической 
помощи данный процесс начинается с ранних лет развития ребенка и потом про-
ходит через всю сознательную жизнь  взрослого человека.

Младший возраст детей предоставляет большие возможности для форми-
рования нравственных качеств и положительных черт личности. Податливость 
и известная внушаемость детей, их доверчивость, склонность к подражанию, 
авторитет взрослых, создают благоприятные предпосылки для формирования 
высокоморальной личности. Основы нравственного поведения закладываются 
именно в младшем возрасте и роль педагога в процессе социализации личности 
огромна.

Основные проблемы современного воспитания ребенка заключаются: в раз-
ладе между внутренним состоянием и общепринятыми нормами поведения; от-
сутствием навыков рефлексивных действий, чувства сопереживания. Эти про-
блемы преодолеваются путем создания условий включения детей в практику 
нравственной жизни людей, благодаря интеллектуальным  и эмоциональным ре-
сурсам личности. Основные этические инстанции складываются в дошкольном 
возрасте. С возрастающей самостоятельностью и осознанностью поступков у детей 
растет способность к управлению собственным поведением в соответствии с ус-
военными нравственными нормами. Искаженные представления о дружбе, до-
броте, честности, справедливости являются причиной частых конфликтов между 
детьми. Поэтому важно дать детям комплексное содержание понятий «доброта», 
«честность», «милосердие», «щедрость», «справедливость». Ведь доброта сближа-
ет так, как ничто другое!  Доброта - это стремление человека дать полное счастье 
всем людям, всему человечеству. Поэтому в процессе усвоения доступных ребен-
ку этических понятий формируются нравственные образцы, нормы, эталоны, 
правила. Так происходит развитие нравственной сферы личности. 

Главное направление проекта – это оказание помощи детям в познании искус-
ства творить добро, всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нужда-
ющимся в специальной поддержке и заботе. Проект призван учить детей не про-
ходить мимо тех, кому трудно, делиться своим теплом с теми, кому его не хватает. 
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Добро, гуманизм, милосердие, смысл жизни – это ценности, которые  должны 
помочь детям войти во взрослую жизнь полноценными людьми.

Цели проекта:
- формирование у воспитанников старшего дошкольного и младшего школь-

ного возраста представлений о личностных качествах – доброте, милосердии, 
сострадании, их значимости в системе человеческих отношений и умений при-
менять эти знания в повседневной жизни; 

- повышение качества воспитательно-образовательных результатов детей до-
школьного возраста в соответствии с ФГОС ДО по образовательным областям: со-
циально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художественно-эсте-
тическое, физическое; 

- развитие у воспитанников младшего школьного возраста базовых качеств лич-
ности, формирование и развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных 
умений и действий в соответствии с установками ФГОС НОО по осуществлению вне-
учебной деятельности и концепции духовно-нравственного воспитания. 

Задачи:
1. Формировать представление о добре и зле. 
2. Закрепить знания детей об основных этических правилах, по которым живут 
люди. 
3. Учить детей на литературных примерах понимать добрые и плохие поступки. 
Закрепить представление детей о том, что не только в сказках, но и в жизни 
добро побеждает зло.
4. Учить детей быть честными и мужественными, уметь признаваться в своих 
некрасивых поступках, чтобы в будущем их не повторять.
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к близким людям, развивать 
желание заботиться о них, совершая добрые дела.
6. Продолжать формировать у детей представление о сопереживании и сочув-
ствии к людям вообще. Воспитывать чувство взаимопомощи.
7. Обучать основам искусства творить добро для тех людей, кто испытывает 
его недостаток и нуждаются в специальной поддержке и заботе. 
8. Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе и животным. 
Побуждать детей делать хорошие и добрые поступки по отношению ко всему 
живому.
9.Способствовать развитию семейных форм жизнеустройства воспитанников 
детского дома.
10.Создавать условия для ведения воспитанниками ЗОЖ. 
Продолжительность проекта: 2 года (март, апрель, май 2014 года; сентябрь 

2014 г.- май 2015 года).
Тип проекта:социальный.
Участники проекта: дети подготовительной группы - 16 человек, воспитатели 

группы, сотрудники детского дома, спонсоры, воспитанники старших групп, участ-
ники волонтерских отрядов образовательных учреждений города, граждане города 
Кемерово.

Возраст детей: 6-8 лет. 
Педагоги в реализации проекта руководствовались принципами (любить ре-

бенка, т.к. без этого невозможно воспитать душу человека и только любовь облег-
чает воспитание.Она единственная добрая сила, стимулирующая его взросление, 
доброе отношение к окружающим; «очеловечить» среду, в которой живет ребе-
нок, т.е. обеспечить душевный комфорт и равновесие).

Этапы реализации проекта:
Первый этап. Определение цели. Сроки: январь – февраль 2014г.
Раздел «Нравственное воспитание» включен почти во все образовательные 

программы, адресованные детям дошкольного возраста. Основа гуманного от-
ношения к людям – способность к сопереживанию, к сочувствию – проявляет-
ся в самых разных жизненных ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать 
не только представления о должном поведении или коммуникативные навыки, а 
прежде всего нравственные чувства. 

Дошкольные группы МБОУ «Детский дом № 2» работают по ООП дошкольного 
образования, созданной на основе примерной программы федерального значения 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-
сильевой,  а также коррекционные и парциальные программы. Дошкольное обра-
зовании имеет Лицензию Госслужбы по надзору и контролю в сфере образования 
Серия 42П01 от 30.07.2014г. 

Цель данного проекта (в дошкольном звене) согласована с целью ООП до-
школьного образования, а в школьном - с ФГОС НОО и программами допол-
нительного образования (Лицензия Госслужбы по надзору и контролю в сфере 
образования Серия 42П01 от 30.07.2014г.) комплексной программы «Я в совре-
менном мире» МК «Социализация воспитанников в условиях детского дома», 
созданных педагогами организации (для воспитанников 7-18 лет. Такими как: 
«Театр, в котором играют дети» (автор-составитель: ПДО детского дома Федотова 
Н.В.); «Художественная мастерская «Истоки» (автор-составитель: ПДО детского 
дома Селещева Т.А.); -«Цветик-семицветик» (автор-составитель: ПДО детского 
дома Зарубина А.В.).

Второй этап. Разработка проекта (подготовительный). Сроки: февраль-март 2014 г.
Создание творческой группы и доведение до участников значимости данной 

темы.
Разработка плана действий.
Обсуждение плана проекта со всеми членами педагогического коллектива на 

заседании методического объединения, на методическом и педагогическом сове-
тах.

Подбор наглядно-дидактического материала, художественной литературы (по 
теме проекта).

Подбор методической литературы.
Третий этап. Основной. Сроки: март-май 2014 г. (дошкольное звено) и сентябрь 

2014 г.- май 2015 г. (младшее школьное звено).
Реализация плана этапа с учетом  основных видов деятельности детей.
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Четвертый этап. Итоговый этап. Сроки: май 2015 г.
Оформление методических и практических материалов.
Обобщение опыта работы по проекту. 
Диссеминация опыта работы.
Для повышения качества воспитательно-образовательных результатов детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО (основной вид деятельности 
детей: игровая деятельность) по образовательным областям (в соответствии с 
программой «От рождения до школы») социально-коммуникативное развитие, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое педагогами 
проведено: 

- по образовательной области «Коммуникация» (беседы «Заботимся о малышах и 
пожилых людях», «Как и чем можно порадовать близких»; игровой тренинг «Что 
может случиться, если ты совершишь хороший поступок»; этюд «Скажи доброе 
слово другу»; настольная игра «Путешествие по сказкам «Добрые поступки героев 
сказок и их последствия»; игра с придуманным и развернутым сюжетом, создан-
ным в совместной деятельности взрослых и детей «Я и мы»);

- по образовательной области «Социализация» (беседа «Ребёнок и его стар-
шие приятели»; рассказ из личного опыта ребёнка «Как я веду себя в транспор-
те»; дидактические игры: «Наши добрые дела»; сюжетно – ролевые игры: «Семья», 
«Служба помощи», «Водители»);

- по образовательной области «Познание» (беседа «Давайте говорить друг дру-
гу комплементы! »; игровая ситуация «Как мы помогаем бабушке», «Если добрый 
ты»; дидактические игры: «Помоги матрёшкам», «Что такое хорошо – что такое 
плохо»; 

- по образовательной области «Художественное творчество» (рисование  по 
теме «Какой я помощник!»; аппликация «Мой ласковый и нежный зверь»; кон-
струирование «Книжка – малышка» - для детей младшей группы;

-  по образовательной области «Чтение художественной литературы» (Н.Носов 
«Фантазёры», В. Осеева «Хорошее», «Сыновья»; Л. Пантелеев «Рассказы и сказки», 
В. Драгунский «Денискины рассказы», сказка «Как аукнется, так и откликнется»).

Для развития у воспитанников младшего школьного возраста базовых ка-
честв личности, формирования и развития коммуникативных, регулятивных и 
познавательных умений и действий в соответствии с установками ФГОС НОО по 
осуществлению внеучебной деятельности и концепции духовно-нравственного 
воспитания, участниками проекта проведено: 

Месяц Мероприятия

сентябрь «Здравствуй, школа» - чаепитие; «Что такое дружба?» - беседа;

октябрь «Умеешь ли ты принимать решения?» - интеллектуальная 
игра; «Взрослый – лучший друг» -  конкурс рисунков;

ноябрь «День Единства России» - экскурсия в библиотеку; Концерт-
чаепитие ко Дню матери;

декабрь «Какой я на самом деле?» - беседа; «Город будущего» - конкурс 
рисунков; изготовление подарков другу к Новому году;

январь «Улицы Заводского района» - тематическая экскурсия; из-
готовление и вручение подарков детям дошкольных групп к 
Рождеству;

февраль «Мои добрые дела» - конкурс рисунков; кукольный театр для 
малышей; изготовление открыток для мальчиков ко«Дню защит-
ников Отечества»;

март «Что я могу сделать, чтобы мой город стал красивым» - беседа; 
изготовление открыток для девочек к 8 марта;

апрель «Учимся говорить комплименты» - игра; «Вежливый отказ» - 
риторика вежливости;

май Изготовление и вручение подарков ветеранам к 70-ти летию 
Победы в ВОВ; «Вежливость в споре» - сюжетно-ролевая 
игра; экскурсия в парк им. маршала К. Жукова на аттракцион 
«Антошка»

Реализация проекта обеспечила решение проблемы детского досуга (в до-
школьный период и в младший школьный), благодаря участию в котором, дети 
научились быть более милосердными, добрыми, человечными. Данный проект 
научил детей не только делать добро «своими руками», но и получать удоволь-
ствие, от того, что они делают приятное и что-то очень хорошее другим людям. 
Участие детей группы № 5 в проекте дало старт развитию коммуникативных 
умений. Дети приучились оказывать друг другу поддержку, договариваться по 
серьезному и значимому поводу, а также в бытовых ситуациях детского дома. 
Дети получили представление о необходимости соблюдать правила этики в  меж-
личностных отношениях, об идентичности, т.е. принадлежности к своей группе 
детского дома и современному обществу. Дети стали бережнее относиться к жи-
вому миру природы. Всё это позволило им успешно адаптироваться к обучению 
в школе, в первом классе и включению в общественную жизнь не только детского 
дома, но и начальной школы № 63. Т.о. субъекты проекта повысили свой уро-
вень адаптации и социализации в современном обществе. Тематика мероприя-
тий проекта привлекла других детей, подростков и сотрудников детского дома 
к участию в реализации проекта. В рамках организации временных творческих 
групп для проведения мероприятий проекта создавались разновозрастные объ-
единения единомышленников, имеющих позитивные нравственно-волевые уста-
новки, транслируемые вовне. Младшие школьники научились организовывать 
рабочее место во время самоподготовки, рационально тратить время на при-
вычные «дошкольные» игры, даже преуспели в регулятивных и познавательных 
умениях, научились пользоваться библиотекой детского дома. Произошла акти-
визация внутренних профессиональных связей между сотрудниками детского 
дома и межведомственных связей с учреждениями науки, образования, культуры 
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города Кемерово, Кемеровской области, России (к мероприятиям проекта были 
привлечены члены волонтерских студенческих отрядов (Городского классическо-
го Лицея, КемТип, института культуры и искусств, КемГУ и др. Например, обуча-
ющиеся Лицея помогли материально собрать первоклассников в школу.Субъекты 
проекта стали участниками Детского творческого союза «Будущее России» «До-
бро» в рамках общественного проекта «Будущее», г. Москва). Группа значительно 
укрепила материальную базу, благодаря спонсорской помощи и поддержки по-
печителей детского дома. Достижения и проведенная презентация достижений 
воспитанников в рамках проекта нашло отражение на сайте. А презентация успе-
хов детей была проведена для всех детей детского дома, в актовом зале и очень 
торжественно.

Литература:
1. Технология разработки учебно-методических и научных материалов. [Текст] / 

сост. М. В. Оксем, А. М. Степанова : методическое пособие. -  Кемерово : Изд-во «МОУ 
ДПО НМЦ»,  2011. -  56 с.

Формирование представлений воспитанников детского дома
о семье и семейных ценностях как условие их успешной социализации

Командирова Е. Ю., заместитель директора по УМР,
Пак А. В., воспитатель,

Курятникова Л. И., воспитатель
МБОУ «Детский дом № 2»,

 г. Кемерово, Кемеровская область

Всем известен тот факт, что большая часть детей, воспитывающихся в дет-
ском доме, попали в него из семей. Из просто детей превратились в детей-сирот 
(в детском доме их малая часть, как правило, осиротели еще в младенчестве и в 
семье никогда не воспитывались) и детей, оставшихся без печения родителей (в 
детском доме их большинство, получили плохое представление о семье по при-
чине асоциального поведения родителей). У таких социальных сирот не сформи-
ровано понятие о полноценной семье, отсутствуют бытовые умения, например, 
самообслуживания, не сформирована учебная мотивация, представления о воз-
можностях окружающего мира и общества, в «размытой» форме  чувства  патри-
отизма, нет представлений о правах и обязанностях и наконец - это физически 
ослабленные дети. Т.о. на момент поступления в детский дом семья для таких 
детей не является актуальной ценностью. 

Кроме того, в обществе сложилось негативное отношение к выпускникам уч-
реждений интернатного типа (УИТ). В Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2013-2017 годы отмечено, что «наряду с экономическими потерями 
в результате пребывания детей в институциональных условиях общество несет 
огромные социальные издержки, связанные с социализацией выпускников УИТ, 

многие из которых, с трудом адаптируются в обществе, подвержены высокому 
риску социальной дезадаптации и противоправного поведения, с воспроизведе-
нием моделей деструктивного поведения в последующих поколениях». 

Так как жить дальше детям, лишенным семейного очага, любви матери и за-
боты отца и оказавшимся в детском доме? 

Как педагогам детского дома вырастить из таких детей хороших отцов и ма-
терей, способных в дальнейшем создать свою полноценную семью? Вопросы не 
просто актуальны, они имеют первостепенную значимость! Ответ же на них нашел 
Президент Российской Федерации В. В. Путин. И он звучит так: «Каждый ребенок 
детского дома должен обрести свою семью». И точка! 

Вернется ли ребенок в кровную, при условии её социализации, семью, или его 
усыновят, или возьмут под опеку родственники, другие люди – он попадет в семью. 
Если по каким-то причинам не удастся его семейное жизнеустройство, то по-
кинув стены детского дома, выпускник, начнёт самостоятельную жизнь, напол-
ненную учебой и бытовыми заботами. По мере взросления создаст свою семью. 
Все, кто сталкивается с «нашими» выпускниками, знает, что для «детдомовцев» 
создание своей собственной семьи – это едва ли не самая заветная мечта. Однако 
статистика показывает, что они чаще, чем их домашние сверстники, терпят не-
удачи, оказываются неспособными создать благополучную семью, сохранить ее, 
если она возникает. 

Чтобы в своей будущей семье ребенок смог легко адаптироваться и стать ее 
полноправным членом, необходимо сформировать у него позитивный образ се-
мьи, тщательно подготовить его к жизни в семье, что должно осуществляться в 
ходе специального психолого-медико-социально-педагогического воздействия. 
Эффективность этого процесса зависит от создания определенных организаци-
онно-педагогических условий (специально-организованной социально-педагоги-
ческой среды и обучения воспитанников). 

МБОУ «Детский дом № 2» с 2009 года является инновационной площадкой 
Департамента образования и науки Кемеровской области по направлению «Соз-
дание эффективных механизмов адаптации и социализации детей, нуждающихся 
в поддержке государства» по темам: «Развитие семейных форм устройства вос-
питанников» и «Методическое сопровождение приемных семей». В соответствии 
с нормативными и правовыми документами, например, Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.05.2014г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», письмом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 18.06.2013г. № ИР-590/07 «О совер-
шенствовании деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», действующего Устава, переданных полномочий  от 
органов опеки и попечительства, в детском доме активно реализуется политика 
профилактики сиротства (в том числе вторичного) и семейного жизнеустройства 
детей, направленная на повышение качества их жизни и воспитание будущего 
семьянина. 

В детском доме:
-создана специально-организованная социально-педагогическая воспита-
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тельно-образовательная среда, которая располагает особым жизненным про-
странством (условия быта и жизнедеятельности детей максимально приближен-
ны к домашним; дети объединены в группы (семьи) по родственному признаку; 
единое жизненное пространство группы (и детского дома в целом) имеет единые 
правила и требования, традиции, выработанные этой семьей; еженедельное уча-
стие в семейном Совете, где подводятся итоги за неделю, решаются вопросы и 
проблемы, обсуждаются дела повседневного быта. В результате такой деятельно-
сти дети  становятся активными, у них формируется привычка решать вопросы 
всей семьи, нести ответственность за дела семьи, дорожить ее честью. Организа-
ция работы в семейной группе построена таким образом, чтобы она могла реаль-
но на практике реализовывать, основные функции семьи;

- созданы, апробированы, внедрены в практику воспитательно-образова-
тельного процесса программы, направленные на социализацию воспитанников, 
подготовку к переходу в кровные и приемные семьи, сопровождение приемных 
семей, формирование функций семьянина в условиях детского дома, в которых 
большое значение придается   формированию семейных ценностей. Обучение 
детей-сирот проводится воспитателями, специалистами Центра развития семей-
ных форм устройства на основе учета личностных особенностей воспитанников 
и специфики предполагаемого содержания программы, определяющей формы и 
методы воспитания, позволяющей использовать индивидуальный подход к каж-
дому ребенку, строить взаимоотношения между детьми и педагогами. Воспитате-
ли проводят занятия в рамках воспитательных часов, их тематика перекликается 
с тематикой занятий педагогов дополнительного образования. Все дети являются 
участниками социально-значимых проектов (Муниципального уровня: «Прием-
ные семьи», «Мы вместе», «Мир детства без жестокости»; уровня детского дома: 
«Счастливые семьи - доброе дело родному Кузбассу»,  «По главной улице с оркестром 
и музыкой в сердце!», «Шторы в интерьере», «Активная молодежь выбирает ЗОЖ»). 

Так, в рамках реализации программы «Я готовлюсь к жизни в семье» мето-
дического комплекса «Социализация воспитанников в условиях детского дома» 
комплексной программы «Я в современном мире» (авторы-составители - педа-
гоги детского дома, рецензия КРИПКиПРО) дети группы № 4 - «Почемучки», 
посещают творческие объединения дополнительного образования: «Вокальная 
студия «Искорки», «Художественная мастерская «Истоки», «Жозефина», «Ло-
скуток», «Цветик семицветик», «Лампадка», занятия музыкальной, воскресной  
школ. С детьми проводятся библиотечные уроки, экскурсии, семейные чаепития, 
встречи с семьями, имеющими добропорядочную репутацию, конкурсы нрав-
ственно-правовой тематики, диспуты, беседы, игры.

В апреле-октябре 2014 г. воспитателями Курятниковой Л. И. и Пак А. В. для 
воспитанников 10-16 лет была проведена серия занятий по обобщенной теме 
«Семья и семейные ценности». 

Цели одного из таких занятий 
- формирование у детей отношения к семье как к высшей человеческой цен-

ности, пропаганда духовно-нравственных семейных традиций и ценностей;
- формирование стремления быть хорошим семьянином во взрослой жизни;
-развитие коммуникативных компетентностей воспитанников.

Задачи: 
- создать условия для развития у детей нормативного восприятия позитивных 

семейных ценностей, гармоничного образа семьи;
- способствовать возрождению нравственно-этических норм, ценностей и 

традиций семейного уклада; 
- воспитывать у детей ответственное отношение к созданию в будущем своей 

семьи.
На занятии были использованы следующие приемы и виды работы:
- сделаны в качестве домашнего задания инсценировки (сказки В. А. Сухом-

линского «Цветок и лепесток» и притчи «Об одиноком мальчике»; 
- создан синквейн «Семья», кластер «Задачи семьи»;
- проведена работа с первоисточниками (Библия);
- работа в группе - составление схемы «Моя семья»;
- проведена викторина и рефлексия.
Занятие сопровождалось компьютерной презентацией, использовался раздаточ-

ный материал: карта РФ, «Семейный кодекс РФ», «Конвенция о правах ребенка», ви-
деофрагменты, музыкальное сопровождение, икона Святых «Петра и Февронии».

В ходе занятия было раскрыто понятие «Семья», была рассмотрена структура 
семьи (полные, неполные, многодетные, бездетные, 2-х поколенные семьи и т.д.). 
Актуализация знаний была осуществлена через две игры: «Помогите деткам най-
ти родителей» и «Кто кому кто?». Было рассмотрено понятие «ценность» и поня-
тие «семейная ценность». Далее с детьми были рассмотрены функции семьи и ее 
качества (синквейн «Семья»), была проведена веселая викторина («Какой мате-
матический термин часто использует супруг, говоря о своей жене?» а) Половин-
ка;  в) Осьмушка;  б) Четвертинка;  г) Десятинка). Дети просмотрели домашнее 
задание и обсудили две инсценировки (сказку В. А. Сухомлинского «Цветок и 
лепесток», притчу «Об одиноком мальчике») и пришли к выводу, что все члены 
семьи сильны только тогда, когда вместе, а по отдельности - слабы и уязвимы. 
«Семья в православной культуре» была рассмотрена в работе с первоисточником 
– детям зачитывались выдержки из Евангелия, дети  фиксировали основные цен-
ности семейной жизни по православному канону в таблице. Также были рассмо-
трены проблемы семьи, дети составляли схему «Моя семья», делились на 2 груп-
пы, представив, что каждая группа – это отдельная семья и писали в окошечках 
«домика» слова, характеризующие идеальную, по их мнению, семью, отношения 
между ее членами. Было уделено внимание и  семейным праздникам. О празднике 
«День семьи, любви и верности», который празднуется в нашей стране 8 июля и 
где вспоминают Святых Петра и Февронию детям рассказала руководитель на-
шей воскресной школы «Лампадка» Щербицкая Л. Л. 

В итоге дети пришли к выводу, что их группу тоже можно назвать семьей. На 
данном занятии дети построили макет семьи, который  в будущем поможет им 
создать свои семьи, в которых будут  жить любовь, добро и понимание.

Проведение таких занятий  существенно влияет на сознание воспитанников, 
у детей также формируются представления о семье и не только теоретические, но 
и практические. Дети учатся  выполнять различные виды домашнего труда, полу-
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чают умения ведения бюджета, оплаты коммунальных услуг. Т.е. у них постепен-
но формируются навыки, необходимые им во взрослой жизни. В группе - семье 
накапливаются свои традиции, формируется свой уклад, что создают посиделки с 
чаем, походы в любимые места отдыха, оформление семейного альбома, развлече-
ния в кругу семьи (конкурсы, викторины, караоке, семейное чтение), просмотры 
фильмов на тематику семьи и семейных ценностей с последующим обсуждением. 

Дети семейной группы «Почемучки» активно участвуют в общественной жиз-
ни детского дома, города, страны и даже мира! Так  воспитанники, состоящие в 
детском творческом союзе детского дома (ДТС «Будущее России») ДТС «Добро», 
в феврале 2015г. сшили варежки мишкам коало, пострадавшим в лесных пожарах 
в Австралии, и отправили посылку в IFAW. А в настоящее время дети готовят 
свой вклад в акцию «Дети Донбасса». 

Система работы, сложившаяся в семейной группе «Почемучки» учит детей 
любви, уважению, взаимопониманию, долгу перед близкими, терпению, дружбе, 
верности – т.е. тем ценностям, которые воспитываются именно в семье. Педагоги 
формируют у детей мотив познания семейных ценностей, вооружают их первич-
ными умениями жизни в группе, в обществе, т.е. обеспечивают их первичную со-
циализацию в условиях детского дома. Дети тем самым комплексно подготавли-
ваются к переходу в семьи, обеспечивается и наполняется содержанием процесс 
передачи воспитанников в семьи граждан, выполняются полномочия, передан-
ные детскому дому от органов опеки и попечительства. Тем более, что в 2014 году 
более 80 детей детского дома уже обрели семьи. Однако, мы отлично понимаем, 
что приобрести семейные ценности и по-настоящему понять «они мои», дети мо-
гут только в конкретной семье, пусть даже в замещающей. В семье, где у ребен-
ка есть мама, папа, брат, сестра, бабушки, дедушки, тети, дяди, друзья, т.е. свои, 
«личные» любящие и надежные люди!

Литература:
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Формирование ситуации успеха младших школьников

Кошкина С. В., учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №35»

г. Киселёвск, Кемеровская область

Интерес к учению появляется только тогда, 
когда есть вдохновение, рождающееся от успеха.

В.А.Сухомлинский.

Ученье - свет, дающий человеку уверенность в своих действиях и поступках. 
Приобрести эту уверенность помогают образовательные учреждения разного 

типа, одним из которых является школа. Однако часто приходится слышать от 
учащихся школы фразы, выражающие нежелание выполнять домашнее задание, 
и даже идти в школу. Некоторые дети не стремятся расширить запас своих зна-
ний: пассивны на уроках. Им большее удовольствие приносит деятельность, не 
связанная со школой. Почему это происходит? Виновата ли в этом школа и ее 
методы обучения? Какую роль при этом играет учитель? Может ли учитель сфор-
мировать интерес у учащихся к учебному процессу и при помощи чего?

Проблема нежелания учиться, волновала и волнует до сих пор. Педагоги упорно 
стараются решить эту проблему. В их рассуждениях видна общая нить, что главным 
критерием к повышенному интересу к обучению, является мотивация на успех.

Многие наши современники высказывают мысль о том, что ученик тогда тя-
нется к знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им движут здо-
ровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом.

Учитель должен создать источник внутренних сил ребенка, рождающий энер-
гию для преодоления трудностей, желания учиться. Учитель должен создать та-
кие условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в себе и внутреннее 
удовлетворение; он должен помнить, что ребенку необходимо помогать доби-
ваться успеха в учебной деятельности.

Использование ситуации успеха должно способствовать повышению рабоче-
го тонуса, увеличению производительности учебного труда, а также помочь уча-
щимся осознать себя полноценной личностью.

Наша жизнь - это большая лестница, восходя по которой, мы преодолеваем 
трудности и приходим к успеху. В достижении успеха каждый ребенок должен 
преодолеть ступени, тем самым он будет проектировать модель своего будущего 
успеха.

1 ступень. Успешность в детском коллективе.
Самой первой и важной подвижкой к успеху, является микроклимат в класс-

ном коллективе. Ведь от того как дети относятся друг к другу зависит дальнейший 
успех каждого ребёнка. На этом этапе учителю отводится главная роль. Для этого 
учителю нужно как можно быстрее познакомиться с детьми, выяснить их инте-
ресы, круг общения, материальное и социальное положение семьи. В дальнейшем 
учитель наблюдает за ребенком, как в учебной, так и во внеучебной деятельности, 
беседует с ним. 

Для успешного прохождения первой ступени, учитель должен добиться распо-
ложения к себе ребёнка, основанного на доверии, раскрыть его индивидуальность.

2 ступень. Умение анализировать.
Речь идет об умении предвидеть успех, отличать от неуспеха.
Умению анализировать нужно начинать с первых дней. Сначала учим анализиро-

вать собственное действие, затем анализировать поступки одноклассников и давать 
свою оценку происходящему.

Очень важно, чтобы ученик умел сам проанализировать свою учебную дея-
тельность выделить как положительную сторону, так и указать на недочёты. Здесь 
дети испытывают большие трудности, не каждый может сказать о своих недочё-
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тах и правильно оценить своих товарищей.
Умение анализировать формируется не сразу, для этого требуется достаточ-

но много времени. Как правило, умение адекватно проанализировать, исключает 
случаи непонимания между учеником и учителем при выставлении отметок.

3 ступень. Вера в себя.
Ничего нет ужаснее, чем отчаявшийся ребёнок. Отчаянию предшествует много 

факторов: это отношение в семье, школьном коллективе, отношение учителей к 
данному ребёнку и т.д. В подобных ситуациях лучше всего выяснить в беседе с ре-
бёнком причину такого отчаяния, предоставить возможность ребёнку проявить 
свои возможности в том, что он умеет делать очень хорошо. Применять витаген-
ное образование, основанное на жизненном опыте ученика. Обращать внимание 
на самый маленький успех, радоваться этому успеху вместе со всем классом, делать 
запись - похвалу в дневник, тетради.

Вера в душе ребёнка поселится только в том случае, если в него будут верить 
его родители, товарищи и учителя.

4 ступень. Стремление к цели.
Для младшего школьника главной целью является хорошо учиться. Весь про-

цесс обучения дробится на мелкие отрезки, каждый отрезок имеет свою опреде-
лённую цель. Например, овладение навыками сложения и вычитания в пределах 
10 и т.д. Ученик должен четко знать чего он хочет добиться, видеть исходный ре-
зультат и что нужно сделать для достижения цели. При помощи индивидуальных 
занятий, ребёнок овладевает определёнными навыками и умениями, которые по-
могают добиться желаемого результата. У детей появляется надежда на успех, ко-
торая подтверждается на уроке при выполнении проверочных, самостоятельных 
или контрольных работах. Получая положительную отметку, ребёнок видит, что 
все усилия не были напрасны, он добился желаемого результата, а значит, достиг 
цели. Далее он ставит перед собой другие цели и стремится к их достижению. И 
так шаг за шагом.Для ребёнка младшего школьного возраста очень важно видеть 
ту воображаемую планку, к которой он должен приблизиться. Только тогда он 
стремится поскорее достичь её.

5 ступень. Успех.
Преодолев много усилий, ребёнок испытывает огромную радость и гордость, 

переживает успех. Успех всегда имеет две стороны. Одна - сугубо индивидуальное 
переживание радости, личностное, субъективное. Другая - коллективная оценка 
достижений личности, отношение окружающих к успеху члена коллектива, груп-
пы. Связь этих сторон несомненна и органична. Радость, разделенная с другими, 
становится не одной, а многими радостями. В этом смысле слово «разделенная» 
правильно было бы заменить на «умноженная». Точно так же и неуспех, разделен-
ный с кем-то, становится чем-то иным.Успех является источником внутренних 
сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться.

Успех в учебе – завтрашний успех в жизни!

Экологическое воспитание младших школьников

Крюкова Е. Н., учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»,

г. Киселёвск, Кемеровская область

Идея природообразности широко находит применение в экологическом раз-
витии детей, которая включает в себя следующие положения: следование при-
роде детей, учет их возрастных и индивидуальных особенностей; использование 
природной среды в целях развития детей, а также развития у них экологической 
культуры.

Одно из основных требований, предъявляемых к содержанию начального 
экологического образования - развитие научных знаний на основе достоверной 
информации о состоянии окружающей среды и взаимодействии с ней человека.

Важнейшим компонентом экологической культуры является целостное пред-
ставление о природной и социальной средах, понимание общих закономерностей 
их гармоничного сосуществования.

В начальной школе особое внимание необходимо уделить формированию 
эмоционально-положительного отношения к природе. Важно понимание уни-
кальности каждого живого существа, осознание того, как ответственно и пра-
вильно вести себя в природе, не нарушая ее законы.

Дети, к сожалению, практически не различают  многообразия состояний эле-
ментов экосферы, таких, как земля, вода, воздух, живое и неживое в природе. Не 
знают различий между видами цветов, растений, животных, птиц, деревьев. Они 
весьма поверхностно знакомы с богатством и особенностями окружающей при-
роды. У большинства детей наблюдается отсутствие стойкого познавательного 
интереса к природе, стремления глубже узнать этот мир, прочувствовать его кра-
соту.

У нас самая разнообразная флора и фауна. В руках человека красота и богат-
ство родной земли. Стремление извлечь сиюминутную выгоду, не заботясь об 
ущербе, наносимом природе и обществу, несоблюдение правовых норм, крайняя 
заниженность нравственных ценностей – это и многое другое служит низкой об-
щей и собственно экологической культуры взаимоотношения с окружающей сре-
дой. Вырубаются деревья ради древесины, которых с каждым годом остается все 
меньше. Из-за того, что лесов становится меньше, воздух и вода загрязняются, 
страдают многие животные, исчезают ценные растения. В связи с этим ухудша-
ется экологическая ситуация, поэтому уже сегодня нужно воспитывать уважение 
и любовь к природе, показывать, почему природа болеет, почему ее судьба зави-
сит от нас. Все эти задачи помогает решать учебник природоведения. Одного часа 
в неделю недостаточно для того, чтобы в полном объеме усвоить экологические 
знания и вести работу по воспитанию экологической культуры. Поэтому возник-
ла необходимость в преподавании курса «Экология», который разработан как до-
полнение к курсу природоведения в начальной школе. Он призван:
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•	 расширять	экологические		представления	учащихся,	формируемые	в	основ-
ном курсе;

•	 углублять	теоретические	знания	учащихся	в	области	экологии,	формировать	
ряд основополагающих экологических понятий, составляющих адекватный возраст-
ным возможностям учащимся «первичный срез» экологии как науки;

•	 обеспечивать	более	широкую	и	разнообразную,	чем	это	возможно	в	рамках	
основного курса, практическую деятельность учащихся по изучению и охране окру-
жающей среды.

В целом факультативный курс позволит полнее реализовать воспитательный 
и развивающий потенциал природоведческих знаний, обеспечит более надежные 
основы экологической ответственности учащихся начальной школы.

Программа ориентирована на младший школьный возраст, когда ребенок 
наиболее чувствителен к восприятию таких общечеловеческих ценностей, как 
красота, одухотворенность и совершенство природы.

Общим теоретическим принципом, которому соответствуют занятия по 
программе, является принцип многообразного предъявления одного и того же 
объекта темы ребенку. Новое знание, которое он должен усвоить, основано на 
взаимодействии и активизации зрительных, тактильных, обонятельных, осяза-
тельных и слуховых ощущений.

Условия для эмоционального воздействия на чувства ребенка создаются путем 
использования ярких художественных и музыкальных образов природы. Эколо-
гические знания базируются на привычном детям мире сказок, легенд, мифов, 
наблюдений, игр, опытов и рисования. 

Основой формирования нового экологического стиля мышления должно 
быть чувство красоты природы, ее уникальности и независимости от человека.

Педагогические задачи:
•	 усвоение	новой	системы	экологических	знаний;
•	 формирование	у	детей	начальных	основ	системных	знаний	о	живой	и	нежи-
вой природе;
•	 овладение	новыми	нормами	и	правилами	поведения	в	окружающей	при-
родной среде;
•	 формирование	не	утилитарного,	а	разумного	отношения	к	экосистеме;
•	 формирование	знаний,	умений	и	навыков	творческой	деятельности;	на-
полненной экологическим содержанием;
•	 развитие	 и	 обогащение	 образной	 памяти,	 мышления,	 сенсомоторного	
интеллекта;
•	 формирование	новой	системы	духовных	ценностей	ребенка,	базирующихся	
на эстетических компонентах программы.
Благодаря факультативному курсу «Экология для младших школьников» у 

учащихся повысился интерес к изучению растений и животных своего края, сво-
ей страны, планеты. Им было недостаточно научно-популярных статей учебника 
по природоведению, они стали пользоваться энциклопедиями, справочниками, 
литературой об интересующих их животных и растениях.

Таким образом, целесообразность проведения курса «Экология для младших 
школьников» прослеживается в том, что расширяется кругозор учащихся за счет 
ознакомления с новыми объектами природы. Развивается наблюдательность, 
способность видеть и ценить красоту природы и беречь ее.

Программа может реализовываться в виде факультативных занятий в учебное 
время. В содержание программы включен материал о гармонии мира, роли че-
ловека в природе, о закономерностях окружающего мира, своеобразии местного 
природного комплекса, обозначить проблемы экологии, отвести время для твор-
ческого поиска решения экологических проблем. Один из блоков программы - 
психологический, состоящий из исследовательской части (выявление группы 
риска, основных страхов, связанных с проблемами экологии и здоровья), просвети-
тельской (ознакомление с результатами исследований), практической (групповая и 
индивидуальная работа с использованием психотехники).

Портфолио как стимул развития способностей старших дошкольников

Лукина Н. А., учитель-логопед
МАДОУ № 216  «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово, Кемеровская область 

«Портфолио» - это иностранное слово. Значение этого слова произошло от 
французского слова porter - излагать, формировать, нести - и folio, что означает 
«лист, страница». В переводе с итальянского слово «портфолио» означает «папка 
с документами», «папка специалиста». В переводе с  английского - «портфель с 
документами». Словом, портфолио - это собрание достижений, фиксация успе-
хов, папка личных достижений ребенка в разных видах деятельности. Основная 
задача портфолио - это формирование у ребенка положительной самооценки и 
внутренней мотивации к познанию и достижениям. Портфолио отражает самые 
интересные и важные моменты жизни детского сада. Работа над портфолио, с од-
ной стороны, позволяет ребенку развить  уверенность в себе, с другой стороны, 
учит видеть хорошие стороны в других детях. Именно портфолио позволяет нам 
много узнать о важных периодах развития ребенка, о его интересах и своеобра-
зии.

Портфолио дошкольника - это не только эффективная форма оценивания 
творческих достижений ребенка, но и способ развития его способностей. В дет-
ском саду можно использовать такую форму работы как защита портфолио, когда 
ребенок демонстрирует свое портфолио и в течение 5-7 минут своего выступле-
ния рассказывает о наиболее значимых для него работах и событиях, отраженных 
в портфолио за определенный отрезок времени, а затем отвечает на вопросы при-
сутствующих детей и взрослых. Такую защиту можно делать два раза в год: в се-
редине и в конце учебного года. Эта форма работы позволяет ребенку глубже рас-
крыть свои способности, учит его анализировать прошедшие события, развивает 
речь, формирует уверенность в своих силах и умение общаться с аудиторией. Ро-
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дители всегда активно участвуют в таких мини-конференциях по защите портфо-
лио, что способствует установлению более тесного контакта во взаимодействии 
родителей и детского сада. Также можно рассказать о достижениях ребенка, от-
раженных в портфолио,  в день его рождения. Портфолио в этом случае поможет 
раскрыть все грани личности ребенка и показать его успехи за прошедший год.

Можно выделить ряд функций портфолио: развивающая - обеспечивает не-
прерывность процесса обучения и развития от года к году; мониторинговая -  
фиксирует те  изменения, которые произошли за определенный период времени; 
содержательная - раскрывает весь спектр выполняе¬мых работ; мотивационная 
- поощряет достигнутые ребенком результаты; целеполагающая - поддерживает 
учебные цели;  рейтинговая - показывает диапазон умений и на-выков ребенка. 

Важная цель портфолио - увидеть картину значимых образовательных ре-
зультатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребен-
ка в широком образовательном контексте, показать его способность практически 
применять приобретенные знания и умения. Основной смысл портфолио - по-
казать все то, на что способен ребенок.

Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией. 
Несомненно, портфолио дошкольника должно быть красочным и привлекательным. 
Ребенок сам отбирает работы для портфолио и красиво их оформляет. Он учится 
сам оценивать свои труды и достижения. У ребенка появляется возможность на-
учиться интересному общению. Работа над составлением портфолио объединяет 
воспитателей, родителей и ребенка. Через портфолио  у ребенка поддерживается 
постоянный интерес к  познавательной деятельности, он получает заряд положи-
тельных эмоций. Постепенно портфолио может стать любимой книгой ребенка, 
потому что это книга о нем самом, о его успехах и развитии.

Портфолио дошкольника имеет свою структуру:
1. Титульный лист, на котором указывается фамилия и имя ребенка.
2. Мое имя. Здесь можно раскрыть значение имени ребенка.
3. Мои интересы. Фотографии и описание увлечений ребенка. Любимые книги 

и мультфильмы (рисунки, аппликации, раскраски).
4. Мое любимое занятие в детском саду. Рассказ ребенка о том, чем он   любит 

заниматься в детском сад.
5. Мои друзья. Фотографии детей, с которыми дружит ребенок.
6. Мое творчество. Здесь накапливаются наиболее удачные работы ребенка.
7. Мое отношение к природе. Фотографии экскурсий в природу, экологиче-

ских праздников, поделок из природного материала.
8. Мои достижения «Я думаю, что могу. Я знаю, что могу!». Грамоты, сертифи-

каты и благодарственные письма, которые получил ребенок.
9. Я и спорт. Фотографии спортивных соревнований и праздников, в которых 

участвовал ребенок. Спортивные награды.
10. Мои приключения и путешествия.
11. Моя мечта. Запись рассказа ребенка, о чем он мечтает, кем хочет быть, ког-

да вырастет, каким человеком он хочет стать в будущем.

12. Мои любимые книги.
13. Скоро в школу. Рисунки о школе, фотографии экскурсий в школу.
14. Содержание портфолио (здесь дается перечень страниц портфолио).
Можно добавить в структуру портфолио и другие страницы, которые вам 

покажутся наиболее значимыми для ребенка – дошкольника. Главное, чтобы у 
ребенка сохранялся  интерес к  составлению портфолио. Эта деятельность объ-
единяет детей и взрослых. Совместная работа помогает глубже узнать ребенка и 
найти к нему индивидуальный подход. Именно портфолио помогает заметить то 
хорошее и положительное, что есть в каждом ребенке, раскрыть его индивиду-
альные возможности, проследить динамику развития ребенка. У ребенка повы-
шается самооценка и уверенность в своих возможностях, формируются положи-
тельные нравственные качества, он осознает свою значимость в социуме. Опыт 
работы с портфолио в детском саду поможет ребенку в дальнейшем при составле-
нии портфолио в начальной школе, так как с 2011 года практически во всех обще-
образовательных учреждениях составление портфолио считается обязательным.

Литература:
1. Кочкина Н.А., Чернышева А.Н. Портфолио в ДОУ. - М.: «ООО Скрипторий 2003», 

2012.
2. Меттус Е. В. Портфолио дошкольника. Я хожу в детский сад. - М.:«Учитель», 2014.

Социализация дошкольников средствами экологического образования

Мерейник Е. Г., заведующий отделом,
педагог дополнительного образования

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей
им. В. Волошиной»,

г. Кемерово, Кемеровская область

Социализация дошкольника нацелена на освоение первоначальных представле-
ний социального характера и включение ребенка в систему социальных отношений.

Национальная стратегия экологического образования призвана воспитывать 
такое поколение детей, которое станет выстраивать свою жизнь, сохраняя при-
роду родного края, страны и планеты для следующих поколений. Поэтому эко-
логическое образование дошкольников имеет большие возможности для форми-
рования у детей патриотических чувств, гражданской принадлежности и чувства 
принадлежности к мировому сообществу.

Приобщение дошкольников к элементарным общепринятым нормам и пра-
вилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми успешно осуществляется 
средствами экологического образования при общении с миром природы в игро-
вой деятельности. Особого внимания заслуживают при этом методы и приемы 
экологической психопедагогики.

Экологическая психопедагогика, как новое направление в современной науке 
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на стыке экологии, психологии и педагогики, утверждает, что важно, прежде все-
го, изменить отношение человека к миру природы и выделяет характерные воз-
растные особенности человека в его отношении к миру природы (по С. Д. Дерябо, 
В. А .Ясвин) [1].

Дошкольный возрастной период (3-6 лет):
Эгоцентризм
Отношение к природному объекту, как к субъекту, т.к. он думает и чувствует как 

я (антропоморфизм), но не равен мне. (Все существует для меня и других людей)
Прагматизм: природа – «объект пользы», чтобы познать, ответить на вопрос 

«Зачем?» (А что мне это может дать? Озеро существует для того, чтобы я мог в 
нем купаться)

Познание может иметь слишком исследовательский характер (оторвать у ба-
бочки крылья) - «жестокость по непониманию»

Высокая эмоциональность, сильно развитое копирование поведения взрослых
Сходство животного с человеком естественно
Младший школьный возрастной период (7-9 лет):
Эгоцентризм преодолевается
Отношение к природному объекту как к субъекту, т.к. воспринимается как 

самоценный «другой», который открывается при общении (собака может быть на 
первом месте, до родителей)

Непрагматизм: природа-«объект общения», чтобы ответить на вопрос «Почему?», 
сильное желание завести домашнее животное

Сходство животного с человеком естественно
Природоохранная деятельность зависит от отношения к природе
Младший и средний подростковый возрастной период (10-13 лет):
Самое высокое в онтогенезе отношение к природному объекту как к субъекту: 

природный объект (собака) психологически может быть намного ближе к ребенку, 
чем родные

Самая высокая в онтогенезе непрагматическая установка к общению с при-
родой: природа-«объект охраны» («фанаты»природы)

Сходство животного с человеком воспринимается как удивление
Старший подростковый возрастной период (14-15 лет):
Субъектное отношение заменяется объектным: природный объект не равен 

по самоценности человеку
Прагматизм в этом возрасте особенно опасен для природы: природа – «объект 

пользы» (поймать рыбу ради «трофея», забивать «противных» жаб и т.п.), «нигилисты»
Жестокость к природе может быть естественна («отыграться» на ней, выплеснуть 

агрессивную энергию)
Сходство животного с человеком воспринимается как удивление
Юношеский возрастной период (16-17 лет):
Объектное отношение к природе
Непрагматизм проявляется в отношении природы как к «объекту красоты»
Сходство животного с человеком воспринимается как удивление

Таким образом, наиболее сенситивный и благоприятный период для формиро-
вания эмоционально-положительного и бережного отношения к миру природы у 
человека – это дошкольный возраст. 

Кроме того, в экологическом образовании  заложен огромный потенциал для 
нравственного воспитания ребенка: развивая в себе такое субъективное (на равных), 
доброе отношение к миру природы, он учится так же относиться и к окружающим 
людям! Так ненавязчиво у дошкольника формируются первоначальные представ-
ления социального характера, и ребенок в игровой занимательной форме социа-
лизируется.

Поэтому с целью социализации дошкольников средствами экологического об-
разования на базе учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДОД 
им. В. Волошиной» была разработана в 1996 году и успешно реализуется обще-
развивающая программа дополнительного образования детей «Войди в природу 
другом». С 2000 года при экологическом воспитании дошкольников по программе 
используются методы экологической психопедагогики. На занятиях в условиях 
групп кратковременного пребывания они помогают успешно формировать у до-
школьника эмоционально-положительное отношение к миру природы, помогают 
ему задуматься над своими действиями (исследовать природу с осторожностью), 
сгладить детский эгоцентризм, научить замечать природу рядом с собой в городе!

В методах экологической психопедагогики, отобранных для условий учреж-
дения дополнительного образования при развитии детей дошкольного возрас-
та в группах кратковременного пребывания, для меня было важно использовать 
именно примеры из природы родного края – это одна из особенностей программы. 
Потому что, только научившись любить и беречь природу родного края, человек 
сможет сберечь и природу всей планеты.

Метод экологической ассоциации (от лат. «соединение») [1].
Педагог проводит ассоциации (аналогии, связи) между миром природы и че-

ловеком. Например: у человека есть дом (квартира) – у животных тоже свои дома; 
ярусность леса сравнивается с этажами дома; цикл развития бабочки ассоции-
руется с кругом (стадии развития замыкаются в круг: бабочка-яйцо-гусеница - 
куколка); аналогии между частями тела человека и насекомого (лапки-руки чело-
века, грудь-грудь); у дерева (корни-ноги человека, ветви-руки, ствол-туловище, 
сок-кровь).

Метод экологической идентификации (от лат. «отождествлять»).
Педагог старается помочь ребенку поставить себя на место или в ситуацию 

растения или животного. Метод связан с первым, но более личностный, более за-
трагивает чувства ребенка. Например: «сок дерева – кровь человека» (наполняем 
это сравнение эмоциями: представляем, что дерево, как и мы, живое, и вдруг у 
нас забрали много крови, что с нами случится, а с деревом?); представить ощу-
щение рыбы в воде, вспоминая как чувствовали себя в реке, ванне, вода тело дер-
жит - оно легкое, ходить в воде не удобно, а удобнее плавать, поэтому вместо ног 
у рыбы плавники; обсуждаем поступки ребят, пинающих ногами муравейники: 
муравейник-дом, представим, что мы почувствуем, если великан захочет ради 
интереса отломить кусочек многоэтажного дома; удачно здесь проходят игры из 
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программы  Т.В. Шпотовой «Игровая экология» («Строим дерево», «Превращаем-
ся в песок, глину, почву(чернозем)») [2].

Метод экологической эмпатии(от лат. «сопереживать»).
Помогает воспитывать чувство сопереживания к миру природы. Беседы, 

демонстрации, игры подбираются таким образом, чтобы у ребенка возникло 
чувство сопереживания, сочувствия к бедам животных и растений. Например, 
вопросы: Как ты думаешь, что чувствует бабочка, когда ты держишь ее за кры-
лышки? Каково дереву, если на его коре (коже) ножом вырезают слова? На многих 
занятиях игровой сюжетной линией является помощь кому-нибудь, спасение от 
беды.

Метод экологической рефлексии (от лат. «обращение назад»).
Ребята учатся анализировать свои поступки и желания по отношению к природе с 

точки зрения их экологической целесообразности. Формируются представления 
о том, к чему могут привести наши поступки: что будет с птенцами, яйцами в 
гнезде, если мы потрогаем их руками (с точки зрения птиц люди, которые тро-
гают яйца и птенцов в гнезде выглядят похитителями детей); что ждет бабочку, 
если мы схватим ее за крылышки (пыльца-чешуйки с крыльев останутся на на-
ших пальчиках – бабочка летать не сможет – до нектара на цветке не долетит и по-
гибнет от голода); чем вредит шум в лесу (птицы пугаются – улетают – насекомым 
никто не мешает – их гусеницы поедают листья – растения гибнут).

Метод художественной репрезентации природных объектов (от лат. «представи-
тельство»).

С его помощью осуществляется формирование мыслеобразов природных 
объектов средствами искусства, т.е. природные объекты должны быть ярко и 
образно представлены с помощью различных жанров искусства: литературные 
произведения (экосказки, загадки); иллюстрации, фотографии, подвижные де-
монстрации, созданные  своими руками, должны быть красочными и экологиче-
ски грамотными; аудиозаписи (голоса птиц, звуки природы, аудиосказки и др.); 
видеофрагменты и мультфильмы экологического содержания; фрагменты из до-
кументальных фильмов о животных и растениях родного края; красивые видео-
сюжеты природы на фоне классической музыки.

Эти методы могут быть использованы в разных формах современного эколо-
гического образования дошкольников: игровое занятие, экопраздники, экотро-
пинки, экоакции, детское экспериментирование, проекты [3].

Таким образом, методы экологической психопедагогики, используемые на за-
нятиях по программе «Войди в природу другом», помогают создать эмоциональ-
но-положительное отношение у дошкольников к миру природы рядом с ними (в 
родном городе, крае) и к людям рядом с ними. Тем самым, указанные методы и 
приемы позволяют развивать личностные качества детей и успешно решать за-
дачи социализации дошкольников средствами экологического образования.
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Тематическая линейка как средство патриотического 
и гражданского воспитания школьников

Ненашева О. И., учитель истории 
МБОУ «Новокараканская средняя общеобразовательная школа» 

п. Новый Каракан, Кемеровская область

Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, ко-
торое серьёзно повышает эффективность действующей системы. Речь пойдёт об 
инновации в воспитании. 

Обратимся к модифицирующим инновациям, которые направлены на улуч-
шение, дополнение исходных конструкций, принципов, форм.

Требования новых стандартов образования заставляют пересмотреть не толь-
ко традиционный подход к обучению, но и организацию воспитательной деятель-
ности в образовательном учреждении. В новом законе «Об образовании в РФ» 
под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 
на создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на осно-
ве социо- культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. В 
условиях сложнейшего геополитического положения России на современном эта-
пе, мы, педагоги должны неустанно работать над гражданским и патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения.

В статье № 2 Закона РФ «Об образовании» определены требования к воспи-
тательной деятельности в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях.Среди важнейших названа задача патриотической направленности: 
“Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-
ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье”.

Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными качествами, 
как любовь к большой и малой Родине, уважение семейных традиций, готовность 
выполнить конституционный долг перед Родиной.

Думаю, что в каждом образовательном учреждении проводятся митинги, ве-
чера памяти и уроки-мужества, создаются и пропагандируются материалы экс-
позиций школьного музея, проводятся встречи с представителями отдельной 
эпохи, профессии. 

Очень эффективными по степени воздействия на учащихся являются школьные 
тематические линейки. Объясню, почему. На линейку, по звонку, собирается вся 
школа. Ученики, учителя чувствуют себя единым большим коллективом, той са-
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мой русской общиной, которая объединена не только стенами школы, но идеями, 
мыслями, взглядами, чувствами, переживаниями. Мы чувствует себя тем самым 
единым русским народом. 

Тематические линейки необходимо проводить регулярно, вовлекая по очере-
ди все классы в их организацию. Каждый класс имеет возможность продемон-
стрировать не только определенную тему, но выразить своё отношение к тем или 
иным событиям, поставить определённую проблему, увлечь всю школу в диспуты 
по данной тематике, к желанию отыскать факты, доказать правоту. Тематически-
ми мероприятиями невозможно охватить все классы школы, особенно сельские, 
где обучаются дети из разных населённых пунктов, находятся на подвозе. Ли-
нейка имеет преимущество в том, что на неё приглашаются все классы школы, и 
по времени она занимает 10-12 минут. В условиях городской школы на линейки 
можно приглашать классы по параллелям.

Цель таких линеек: патриотическое и гражданское воспитание школьников. 
Задачи: информационная - расширение  знаний  обучающихся о ряде важных 
исторических событий  России; социализация школьников – приобщение к цен-
ностям, нормам, образцам поведения россиянина; мобилизационная – побуждает 
к активным действиям в стремлении решить определённые социальные пробле-
мы; коммуникативная – приобщает к взаимодействию со сверстниками и обще-
ственными организациями; креативная – развивает  творческие способности.  

Линейки проводятся в форме путешествий, заочных экскурсий, устных жур-
налов. Что можно предложить в лабораторию?  Во-первых, устное сообщение 
темы линейки, актуальность этой темы, можно указать имеющуюся проблему для 
активизации познавательной деятельности школьников.  Во-вторых,  презента-
ции с использованием фотографий, картин, плакатов, графиков, схем, таблиц и 
т.д.  В-третьих,   использование видеофрагментов (1,5-2 минуты), если есть воз-
можность, то документальных фильмов или художественных. В-четвёртых, худо-
жественное оформление через стихи, песни, мелодии, которые показывают опре-
делённое событие или эпоху. В-пятых, не будет лишней небольшая инсценировка  
фрагмента события.  В-шестых, мобилизующие призывы приобщиться к данному 
событию через определённые действия. 

В пример можно привести линейку к 70-ой годовщине Великой Победы «Год 
1944-ый. Полное освобождение территории СССР от фашистских захватчиков»  
(линейка к  9 Мая 2014 года).

учащийся 1: Вспоминаем сегодня события 1944 года! В 1944 году вся наша Родина, 
Советский Союз, была освобождена силами Красной Армии от фашистских за-
хватчиков;

учащийся 2: 27-го января была снята блокада Ленинграда в ожесточённых 
боях  Северо-западного, Западного и Волховского Фронтов (чтение стихов на 
фоне презентации «Блокадный Ленинград»);

учащийся 3: В мае 1944 силами 4-го Украинского Фронта был освобождён Се-
вастополь ( чтение стихов, показ фрагмента документального фильма);

учащийся 4:  28 июля 1944 года в ходе операции «Багратион», освобождена 

Белоруссия и крепость-герой «Брест» (рассказ о героях Брестской крепости);
Минута молчания…
учащийся 5: «Стареют быстро ветераны …» (чтение стихотворения Л. Полы-

ковского; просмотр слайдов с современными  фотографиями ветеранов на фоне 
песни И. Саруханова «Постарели мои старики»);

учащийся 6 : Уважаемые учителя и учащиеся  нашей школы! Весь наш (7 класс) 
поздравляет вас с Днём Победы! Наша главная задача – окружить вниманием и 
заботой тех людей, кто ковал эту Победу, ветеранов войны и тружеников тыла! 
Поздравляйте ветеранов, представителей поколения «Дети войны», не пройдите 
мимо пожилых людей, поздравляйте   пожилого человека, которого встретите в 
эти дни, желайте им здоровья и долголетия!

Другую лабораторию линейки можно представить по теме «Отечественная война 
1812 года»:

•	 использовать	театрализованную	постановку	(война	глазами	двух	полко-
водцев), в ролях представить великого русского полководца Михаила Илларио-
новича Кутузова и императора Франции Наполеона Бонапарта (говорящего на 
французском языке с переводчиком), представить Отечественную войну как на-
ционально-освободительную; 

•	 стихами	показать	героизм	русских	воинов	на	Бородинском	поле	во	время	
сражения (на фоне презентации  портретов генералов,   карты войны,  плана-кар-
ты  сражений,  и материалов музея -  панорамы «Бородинская битва»); 

•	 предложить	 небольшой	 диалог	 участников	 партизанского	 отряда	 кре-
постных крестьян под руководством Герасима Курина;

•	 организовать	для	обучающихся	 	 	викторину	по	представленной	теме	(с	
выводом вопросов на экран, чтобы все желающие могли участвовать). 

К 100-летию начала Первой мировой войны использовать следующий материал 
на тематической линейке:

•	 сделать	центральным	вопрос:	«А	можно	ли	было	войны	избежать?»;	при-
зывать все конфликты регулировать мирным путём; 

•	 представить	через	фрагменты	документальных	фильмов	Первую	миро-
вую как первую войну техники и войну с использованием оружия массового по-
ражения - химического оружия; обратить внимание на число погибших в годы 
войны; 

•	 пропагандировать	 деятельность	 русских	 учёных	 (Зелинского	 Николая	
Дмитриевича, изобретателя противогаза) и изобретателей (Сикорского Игоря 
Ивановича, изобретателя самолётов - бомбардировщиков «Русский витязь» и 
«Илья Муромец»);

•	 использовать	презентацию	с	фотографиями	времён	Первой	мировой	во-
йны на фоне песни военных лет «Мы смело в бой пойдём»);

•	 предложить	 организовать	 выставку	 семейных	 фотографий,	 сохранив-
шихся с 1914-1918 годов.
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Детский музыкальный театр – инновационная форма работы 
в системе дополнительного образования детей

Николаева Е. И., педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района»,

 г. Кемерово, Кемеровская область

С раннего возраста дети имеют возможность творчески развиваться, занимаясь в 
УДОД. На сегодняшний день в учреждениях дополнительного образования ребя-
та посещают, в основном, узконаправленные студии – вокальные, хореографические, 
драматические и т.д. Там их обучают определённому виду творчества.

А музыкальный театр - это пример комплексного развития и реализации 
творческих способностей детей. Это синтетическое творческое объединение, 
включающее в себя обучение различным видам искусства, и, таким образом, даю-
щее возможность детям проявлять себя в разных жанрах творчества, развиваться 
комплексно. Более того – это не только получение и развитие определённых на-
выков, но и их практическое применение и реализация в процессе создания и 
показа музыкального спектакля.

Таким образом, музыкальный спектакль – это особый сценический жанр, где 
в неразрывном единстве сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хо-
реографическое и пластическое искусства. Их сочетание и взаимосвязь придают 
как особую динамичность и своеобразность, так и, достаточную, сложность и 
широту жанрового диапазона: это может быть музыкальная сказка, пьеса, коме-
дия, шоу, музыкальное представление, мюзикл и т.д.

Момент практической творческой реализации очень важен и значим для ста-
новления юного человека, для осознания себя неповторимой художественной 
личностью. Это воспитывает уверенность, творческую активность в жизни и 
уважение к любому проявлению творчества других людей.

Новизна такой деятельности заключается в том, что итогом является создание 
музыкального спектакля. 

Таким образом, детский музыкальный театр является одной из самых ярких, 
красочных и доступных восприятию ребёнка сфер искусства, мощным средством 
художественно-эстетического развития детей, доставляет радость, развивает во-
ображение и фантазию. В этом его актуальность и привлекательность для детей 
разного возраста.

Рассмотрим этот вид деятельности на примере Образцового детского коллектива 
«Музыкальный театр «Браво» (далее МТ «Браво»).

На сегодняшний день коллективу МТ «Браво» уже более 10 лет. Идея создания теа-
тра возникла в сентябре 2003 года. Сначала это была совсем небольшая студия, с очень 
нестабильным составом. Опыт первого года выявил основные проблемы в работе и 
привёл к мысли о возникновении такого объединения, где созданы условия для раз-
вития художественного творчества учащихся в различных областях. Тогда же возник-
ла идея создания авторских произведений, рассчитанных на конкретную возрастную 
категорию детей. Так был создан коллектив «Музыкальный театр Браво».

Специфика работы состоит в сочетании традиционных обучающих форм за-
нятий и активном включении всего детского объединения в практическую дея-
тельность с показом достижений воспитанников: концерты, спектакли, фестивали, 
конкурсы, творческие вечера. 

На основе всей этой деятельности была разработана и реализуется дополни-
тельная комплексная общеразвивающая программа объединения «Музыкальный 
театр «Браво» на 6 лет обучения. Целью данной программы является развитие 
творческого потенциала ребёнка через приобщение к театральной деятельности. 
Программа включает такие предметы, как вокал, актёрское мастерство и хорео-
графия. Занятия ведут квалифицированные педагоги, используя принципы раз-
вивающего обучения, учитывающие возраст ребёнка, его подготовленность, при-
родные способности и предпочтения.

В студии одновременно занимается несколько групп, относительно стабиль-
ных по составу. В каждой из них свой подход в обучении, в соответствии с инте-
ресами, способностями и возрастными особенностями. Личностно-ориентиро-
ванный подход в обучении предполагает, как групповые, так и индивидуальные 
занятия, что позволяет ещё более внимательно отнестись к каждому ребёнку, 
определить его индивидуальную задачу в развитии творческих способностей и в 
работе над конкретной ролью.

Наряду с обучающей деятельностью в студии ведётся работа по постановке 
спектакля.

Здесь необходимо отметить две основные формы работы:
- репетиционная - непосредственно постановка и режиссура спектакля;
- постановочный вокал - работа над вокальными и музыкальными сценами в 

контексте спектакля, то есть музыкально-постановочная работа. На этих занятиях 
в полной мере проявляется все, чему научился ребёнок, объединяется и даёт кон-
кретный результат.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста мы, обычно, используем 
жанр музыкальной сказки или театрализованного представления. Для ребят старших 
групп - жанр мюзикла. 

Музыкально-постановочную деятельность можно разделить на этапы.
I. Подготовительный
•	 рассказ детям о художественном замысле, об идее спектакля;
•	 показ произведения «под рояль»;
•	 элементарный разбор музыки, определение средств музыкальной вырази-

тельности для создания характеров персонажей;
•	 распределение ролей (исходя из музыкальных и артистических способностей, 

а также, учитывая пожелания самого ребёнка).
II. Рабочий
•	 проработка вокальных партий;
•	 подготовка танцевальных номеров;
•	 постановка и освоение отдельных мизансцен.
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III. Постановочный
•	 постановочная работа, сводящая воедино всю предшествующую деятель-

ность, доработка, и, собственно, создание полноценного спектакля;
•	 спектакль строится посредством мизансцен, связывающие художественные 

номера в единую стройную систему. Поэтому все мизансцены очень ак-
тивны и сами являются неким художественным номером, создающим 
мощный, пульсирующий темпоритм;

•	 сочетание поэтических текстов и обычных бытовых диалогов и монологов 
придают своеобразную игровую фактурность и оригинальность дей-
ствию, при этом несут конкретную функцию: отделяют реальный мир лю-
дей и иллюзорный мир (духовный мир персонажа);

•	 независимо от исполняемых образов, главным и определяющим в актёрском 
исполнении (что касается старшей группы), является не столько игра, 
сколько стремление к проживанию образа.

При этом надо учитывать, что сознание ребёнка отторгает печальные раз-
вязки и неразрешимые конфликты, отрицает «универсальную трагичность» и 
излишнюю серьёзность взрослого театра. Вкус маленького зрителя накладывает 
отпечаток на жанровые разновидности театральных постановок для детей. Дети 
ждут счастливой развязки, настроены на «фантастический реализм», то есть на 
эффект правдоподобия самого фантастического и невероятного, они проявляют 
необыкновенную чуткость к этической позиции режиссера, ждут от спектакля 
путешествия в «универсальный мир детства».

Таким образом, жанровая тематика детских спектаклей и репертуар детских 
театров обусловленыне только замыслом драматурга и режиссера, но и вкусами 
юных актёров. Поэтому в старших группах (10-12 лет) мы стремимся к прожива-
нию, но не перевоплощению. А для дошкольников – это только игра или подра-
жание. Перед каждым исполнителем ставится определённая задача, определяется 
характер персонажа, его цели в данный конкретный момент действия и т.д. Ве-
дётся работа над оценкой каждого действия и поступка, взаимодействия с други-
ми персонажами. Эклектичность и разножанровость музыкальных фрагментов 
определяется замыслом самого произведения.

Большая работа ведётся над выразительностью речи на постановочных репе-
тициях и на занятиях по актёрскому мастерству в работе над жанром «художе-
ственное слово». Конечно постановка музыкального спектакля – это очень тру-
доёмкий процесс. Но всё это окупается радостью завершения работы и показа 
на зрителя. И ребёнок ощущает свою значимость, самоутверждается и повышает 
свой социальный статус, как в семье, так и среди сверстников.

Сегодня детский музыкальный театр создаёт наибольшие возможности для 
развития творческих способностей детей, их воображения, эмоциональной от-
зывчивости. Задачи, поставленные педагогами, побуждают детей думать, анали-
зировать, делать выводы, обобщения. Воспитывается воля, стремление наиболее 
ярко подать свою роль, активизируется и пополняется словарный запас ребёнка, 
совершенствуется культура речи.

Благодаря синтетической природе музыкального театра, его можно считать 
мощным средством художественно-эстетического воспитания детей. И интерес к 
нему не ослабевает, ни у детей, ни у родителей, что подтверждается многолетней 
практикой работы.

Формирование социального чувства патриотизма 
в фольклорном музыкальном театре

Пашкевич П. А., педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района»

г. Кемерово, Кемеровская область

Сегодня ощущается потребность в изучении духовного наследия своего на-
рода, поскольку с каждым поколением дети меньше знают об истоках, традициях 
своих предков, поэтому большую роль может сыграть в этом вопросе фольклор. 
В последнее время изучению фольклора отводится очень много внимания, что 
зафиксировано в следующих нормативных актах: «Национальная доктрина обра-
зования в РФ», «Закон РФ о культуре», федеральный закон №273 – ФЗ «Об обра-
зовании в РФ», Государственная программа «Патриотическое воспитание в РФ», 
«Концепция художественного образования в РФ», «Концепция этнокультурного 
образования в РФ».

Традиционная народная культура является основой всего многообразия на-
правлений, видов и форм культуры современного общества. Школу русского 
фольклора народная педагогика создавала веками. Издавна ребёнок рос, разви-
вался и воспитывался в условиях традиционной культуры. Учителями ребёнка, 
его этическими воспитателями были родители, а нормы морали, знания и навыки 
переходили «из поколения в поколение». Со временем историческая закономер-
ность развития общества, а также ряд изменений в социальной среде стали одной 
из причин разрушения связей между поколениями, утрачивания общечеловече-
ских ценностей.

Воспитание детей на основе народных традиций, обычаев и нравов - одна из 
актуальных задач этического и эстетического становления общества. Эта задача 
должна решаться, прежде всего, на общепедагогическом уровне - в учреждениях 
дополнительного образования.

Одно из существенных противоречий сложившейся системы воспитания  - не-
допустимое сужение рамок передачи новым поколениям национально-культур-
ных традиций и, в первую очередь, традиций фольклорного искусства. В услови-
ях города у детей практически нет возможности познакомиться с фольклорными 
традициями и, естественно, перенять их. 

В создавшейся ситуации важным каналом вовлечения подрастающего поко-
ления в фольклорное творчество может стать дополнительное образование детей 
в форме детского музыкального фольклорного театра, который позволит обеспе-
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чить культурную преемственность, самобытность, социокультурную идентич-
ность, создавая особое духовное пространство для сохранения народных тради-
ций и развития социального чувства патриотизма. 

Современная ситуация в сфере традиционной культуры определяется уходом 
из жизни людей старшего поколения – носителей и знатоков народных традиций. 
В силу разрушения механизмов культурной преемственности это обстоятельство 
ставит под угрозу полного исчезновения сохранившихся вплоть до наших дней 
форм традиционной культуры, обуславливает выход их не только из активного 
фонда культуры, но даже из социальной памяти этноса.

Поэтому, одной из важнейших задач в настоящее время, является духовное, 
нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не осваивая куль-
турно-исторический опыт народа, создаваемый веками громадным количеством 
поколений и закрепленный в произведениях народного искусства. При ознаком-
лении с народным творчеством через такую форму работы, как фольклорный му-
зыкальный театр, у детей развиваются познавательные процессы, эмоциональная 
сфера, эстетические чувства, и, конечно фольклор и его использование, оказыва-
ет большое влияние на развитие творческой деятельности детей.

Фольклор имеет большое значение для всестороннего развития личности ре-
бенка. В нем заключаются большие возможности умственного, эстетического и 
нравственного воспитания детей, развития музыкального слуха, ритмической 
организации, координации слуха и голоса.

Как привлечь детей к постижению тайн фольклора? Как научить их видеть 
«необычное в обычном» и «обычное в необычном»? Как помочь их творческому 
росту? Как раскрыть творческие качества учащегося? Эти и многие другие про-
блемы подчёркивают необходимость разработки таких средств организации об-
разовательной деятельности, которые в дальнейшем позволили бы ребенку пол-
ноценно реализовать себя в жизни. И, несомненно, главную роль в этом играет 
творческая деятельность учащихся, которая помогает полностью раскрыть свой 
потенциал.

Актуальность создания детского фольклорного музыкального театра возрас-
тает в связи с проблемой сохранения русской народной культуры, актуализации 
и трансляции её ценностей, связанных с растущей ролью зрелищной культуры 
и устойчивым тяготением современного человека к визуальным формам ком-
муникации. Ускоряющийся темп жизни индустриального общества, влекущий 
за собой быструю смену социальных приоритетов и заимствование культурных 
стереотипов, привел к разрушению основ традиционной культуры. С другой сто-
роны, в этих условиях возрос интерес населения страны к своей истории, искус-
ству, фольклору. Это объясняется не только мировой «модой» на аутентичность, 
но и усилением национального самосознания и понимания своей национальной 
целостности. 

Новизна такой работы заключается в соединении в единое целое всех составля-
ющих фольклора: устного народного творчества, праздников, игр, вокала, народ-
ных инструментов, хореографии и костюма. Результатом этой деятельности явля-
ется становление детского фольклорного ансамбля, как фольклорного театра.

С 2009 года в МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» г. Кемерово 
успешно функционирует фольклорный ансамбль «Веселые посиделки», который 
ведет активную деятельность именно в направлении создания фольклорного му-
зыкального театра. Для этого в коллектив были приглашены педагоги, работаю-
щие в направлении народного вокала, инструментала, режиссуры и актерского 
мастерства, разработаны общеразвивающие программы. Создана необходимая 
материально - техническая база, приобретены музыкальные инструменты. 

В результате внедрения в образовательный процесс данной формы работы 
учащиеся узнают о фольклоре, как об источнике народной мудрости, красоте и 
силы, познакомятся с особенностями фольклорных музыкальных инструментов, 
их классификацией и историей происхождения, с календарем, праздниками и об-
рядами русского народа. Ребята овладеют техническими приемами игры на удар-
ных, духовых, струнных, мембранных инструментах, народной манерой пения 
и хореографии, научатся играть и петь в ансамбле, свободно и раскрепощенно 
двигаться на сцене. 

Кроме образовательного процесса в коллективе ведется воспитательная работа, 
направленная на более глубокое познание в сфере фольклора. Все мероприятия, 
проводимые в рамках данной работы, направлены на воспитание таких личност-
ных качеств, как толерантность, уважение и взаимопонимание друг к другу, за-
ботливое и бережное отношение к окружающему миру, любовь к традициям и 
обычаям своего народа. Традиционные мероприятия проходят в форме фоль-
клорных капустников, посвящения в «кружковцы», праздников и обрядов.

Таким образом, обучение и воспитание в фольклорном музыкальном театре 
действительно является важной актуальной задачей в современной педагогиче-
ской практике. Сегодня требуются люди способные принимать нестандартные 
решения, творческие, а развивать творческое начало необходимо с детства. В ре-
зультате приобщения учащихся к народному творчеству на практике видно, что 
они учатся тонко чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного 
языка и музыки. 

Созданное в прошлые эпохи обретает сегодня для нас новое, актуальное зна-
чение. Прошлое и будущее культуры всегда присутствует в нашем настоящем. 
Старый язык обретает новую жизнь, когда возникает новое звучание смысла - так 
осуществляется преемственность. Фольклорные коллективы, провозгласившие 
своей задачей преемственность культуры своих предков, имеют шанс включиться 
в живой творческий процесс и достигнуть на этом пути мастерства. В этом - за-
лог самосохранения традиционной культуры, защиты ее от мертвящих и чуждых 
влияний, привнесенных извне, ее способность творчески переработать и усвоить 
все жизнеспособное. И в этом смысле участники музыкального фольклорного те-
атра творят культуру сегодняшнего дня, в которой заложены и опыт предков, и 
будущее ее процветание.

При комплексном подходе к ознакомлению обучающихся с фольклором можно 
добиться у детей проявления тех черт характера, которые присущи русскому чело-
веку: удали, широты и размаха души, лиричности, любви к родному краю, а это явля-
ется важнейшей задачей воспитания подрастающего поколения. Приобщение детей 
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к народной культуре – это средство формирования у них патриотических чувств и 
развития духовности. Потому наша задача состоит в том, чтобы привить детям лю-
бовь к прекрасному, научить их умениям и навыкам игры в коллективе, развить такие 
качества, как доброту, чувство товарищества и благородство.
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Особенности физкультурно-оздоровительной работы с детьми
с ослабленным здоровьем в условиях общеобразовательной школы

Поселенова Н. А., учитель физической культуры
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 города Белово»,

г. Белово, Кемеровская область

По данным Министерства образования РФ, от 80%  до 90%  детей поступающих в 
первый класс, имеют те или иные отклонения физического здоровья. До  45 % перво-
классников уже имеют соматические осложнения.  К концу школы в выпускных 
классах всего лишь 4% обучающихся здоровы. На состояние здоровья детей влияют 
социальные условия, экология, медицинское обслуживание, но свою лепту вносит и 
школа. За ней от 20% до 40% отрицательных влияний на здоровье детей. 

Многие учащиеся имеют незначительные отклонения в разных системах орга-
низма и поэтому относятся к группе так называемых ослабленных.Кто такой ос-
лабленный ребенок?Насколько эти незначительные отклонения могут повлиять 
на состояние здоровья ребенка в будущем? 

Признаки ослабленного ребенка:
Признак 1 – заболеваемость. Часто (четыре и более заболеваний в год) болеет 

простудными заболеваниями. 
Признак 2 – снижение зрения.Ребенок быстро устает при чтении, плохо видит 

написанное на доске.
Признак 3 – осанка.Привычка стоять, сидеть, наклонившись влево вправо, 

стоять и ходить на полусогнутых ногах. При длительном стоянии старается опе-
реться о какую-нибудь опору, часто наклоняется вперед. 

Признак 4 – стопы.При длительной ходьбе или стоянии жалуется на боль в ногах. 

При беге и прыжках неестественно раскачивается, ставит стопу неправильно,   «косо-
лапит».

Признак 5 – низкая двигательная подготовленность.  После выполнения даже 
легкой работы в течение 3-5 минут ребенок устает.  

Признак 6 – эмоциональность(повышенная или пониженная).  
Признак 7 – отклонения в длине (росте) или весе тела.
Физическое воспитание учеников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

недостаточное физическое развитие и слабую физическую подготовленность, 
требует совместных усилий педагогов и врачей. Двигательная активность необхо-
дима в любом возрасте, наиболее выражена она у детей и подростков. Движение 
способствует не только физическому развитию человека, но и является средством 
становления личности. Для детей с ослабленным здоровьем, в большинстве слу-
чаев, активная двигательная деятельность недоступна, поэтому возникает дефи-
цит в удовлетворении данной потребности. При этом гиподинамия вызывает еще 
большие функциональные и морфологические изменения в организме. Поэтому 
во избежание дальнейших негативных изменений двигательная активность для 
больных детей и подростков крайне необходима.

Восполнение вынужденного дефицита движений при помощи дозированных 
физических упражнений и правильной организации всего двигательного режима 
является одной из главных задач физического воспитания детей с ослабленным 
здоровьем. Только длительное и систематическое применение физических упражне-
ний общего и специального характера, нарастающая тренированность, адекватная его 
функциональным возможностям, в конечном итоге могут обеспечить адаптацию 
организма к нагрузкам и привести к ликвидации возникших в результате заболева-
ния общих и местных нарушений.

В настоящее время учащиеся подразделяются на три медицинские группы в 
зависимости от состояния здоровья. По результатам  медицинского обследова-
ния производится распределение школьников по группам.

1. Основная медицинская группа.В нее включают детей и подростков без от-
клонений в состоянии здоровья (или с незначительными отклонениями), имею-
щих достаточную физическую подготовленность. 

2. Подготовительная медицинская группа.В нее включают детей и подростков, 
имеющих незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии здо-
ровья, а также недостаточную физическую подготовленность. 

3. Специальная медицинская группа. В нее включают учащихся, имеющих та-
кие отклонения в состоянии здоровья, которые являются противопоказанием к 
повышенной физической нагрузке. 

В зависимости от тяжести и характера заболевания учащихся, отнесённых к 
СМГ (специальная медицинская группа), рекомендуется разделять на подгруппы 
– «А» и «Б» с целью более дифференцированного подхода к назначению двига-
тельных режимов.

Подгруппа «А» - школьники, имеющие отклонения в состоянии здоровья об-
ратимого характера, ослабленные различными заболеваниями.

Подгруппа «Б» - школьники, имеющие тяжелые необратимые изменения в де-
ятельности органов и систем.
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Для нашей школы проблема оздоровления детей относящихся к СМГ является 
одной из наиболее актуальных. 

В результате анализа заболеваемости учащихся МОУ СОШ № 32 выделены ве-
дущие формы имеющихся отклонений здоровья: нарушения органов зрения (12 %), 
нарушение опорно-двигательного аппарата и плоскостопие (12 %), заболевания 
внутренних органов (35 %), заболевания сердечно-сосудистой системы (15 %), за-
болевания верхних дыхательных путей (26 %). 

По результатам медицинского осмотра в нашей школе учащиеся распределены 
по группам здоровья:

•	 72 % детей входит в основную группу;
•	 21 % детей входит в подготовительную группу;
•	 7 % детей входит в специальную медицинскую группу.
На основании полученных данных была сформирована спецмедгруппа, главными 

задачами которой стали:
•	 укрепление	здоровья,	ликвидация	или	стойкая	компенсация	нарушений,	
вызванных заболеванием; 
•	 улучшение	показателей	физического	и	моторного	развития;	
•	 постепенная	адаптация	организма	к	физическим	нагрузкам,	расширение	
диапазона функциональных возможностей организма; 
•	 закаливание	организма,	повышение	его	защитных	сил	и	сопротивляемости;	
•	 воспитание	сознательного	и	активного	отношения	к	ценности	здоровья	
и здоровому образу жизни; 
•	 обучение	способам	самоконтроля	при	выполнении	физических	нагрузок.	
Включение учащихся в специальную медицинскую группу может носить как 

временный, так и постоянный характер (в зависимости от вида заболевания и 
других отклонений в состоянии здоровья). Проведение занятий с ослабленными 
детьми в СМГ (отдельно от здоровых школьников) позволяет избежать многих 
методических ошибок, щадить психику ребёнка, использовать дифференциро-
ванные нагрузки и контролировать состояние учащихся. Посещения занятий 
учениками спецмедгруппы  являются обязательными. 

Практические занятия с учащимися, отнесенными к специальной медицин-
ской группе,  не сводятся только к лечебной физической культуре. Они  носят 
преимущественно комплексный характер.  

Учащиеся спецмедгруппы занимаются по специально составленной программе. 
В ее основу положено содержание Программы для учащихся специальной меди-
цинской группы общеобразовательных учреждений. (Физическая культура, 1-11 
классы, издательство Дрофа, 2006 г).В программе предусматриваются следующие 
практические разделы: гимнастика, подвижные игры, легкая атлетика. Кроме 
того, в учебный материал добавлены специальные упражнения оздоровительного 
характера (корректирующие осанку, дыхательные и др.). Специальная программа 
не содержит нормативных требований, хотя предусматривает достижение уров-
ня физической подготовленности, обеспечивающего успешное развитие. Основ-
ное место на занятиях отводится гимнастике, поскольку с ее помощью можно 
успешно совершенствовать основные двигательные качества и развивать двига-
тельные навыки.  

В программу введен раздел дыхательных упражнений, которыми следует 
пользоваться на каждом уроке. Обращается особое внимание на воспитание пра-
вильной осанки и на укрепление мышц спины и живота. Для снижения утом-
ления и повышения работоспособности широко используются упражнения для 
расслабления мышц.  

Вместе с тем из гимнастики в СМГ  полностью исключены лазанье по канату, 
подтягивание и акробатические упражнения, связанные с натуживанием, про-
должительными напряжениями, вызывающими длительную задержку дыхания.

В легкой атлетике особое внимание придается строго дозированным ходьбе и 
бегу, т.к. эти виды тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы. Прыжки в длину и в высоту ограничиваются (с укороченного разбега, 
с трех шагов, не более двух, трех прыжков в одном занятии и т.д.). Ограничены 
упражнения и на скорость, силу, выносливость.

Продолжительность  игр с бегом  и прыжками, а также дистанции бега сокра-
щаются. Например, продолжительность игры с бегом и прыжками не превышает 
5 минут.

Обязательна правильная дозировка нагрузки, совмещения бега, прыжков с 
умеренной ходьбой, успокаивающими и дыхательными упражнениями при окон-
чании их.

Наряду с образовательными, оздоровительными задачами на занятиях реша-
ются и задачи воспитательные, когда средствами физкультуры воспитываются 
смелость, настойчивость, дисциплинированность, навыки культурного поведе-
ния, чувство дружбы и товарищества. Особенно трудно переоценить значение 
подвижных игр, наличие в которых простых и естественных движений, не вызы-
вающих резкого утомления (нагрузка чередуется с моментами кратковременного 
отдыха), делают их хорошим средством эмоционального и физиологического воз-
действия на школьников.

Для определения  физической подготовленности проводятся двигательные тесты. 
Для учащихся первого года обучения в составе СМГ- в декабре и апреле, для второго и 
последующего годов обучения – в сентябре, декабре и апреле. 

Занятия по физическому воспитанию учащихся СМГ  делятся на два периода 
– подготовительный(сентябрь-декабрь) и основной (декабрь–май).

Основная цель подготовительного периода - овладение навыками правильного 
дыхания, освоение техники простейших упражнений, постепенное развитие адап-
тации организма занимающихся к физическим нагрузкам за счёт умеренного воз-
действия с помощью физических упражнений на все органы и системы.

В основной период осуществляются более интенсивные тренировки организма, 
имеющие цель восстановления нарушенных функций, повышение адаптационно-
компенсаторных возможностей организма, обучение новым двигательным навыкам 
и их совершенствование.

Дозировка физической нагрузки на занятиях имеет решающее значение. Для 
ее регуляции используется  многообразие приёмов:

•	 темп	движения,	т.	е.	количество	движений	в	единицу	времени;
•	 подбор	физических	упражнений;	
•	 амплитуда	движений;
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•	 исходные	положения	при	выполнении	упражнений;
•	 время,	затрачиваемое	на	выполнение	упражнений	и	отдыхом	между	ними;
•	 степень	мышечного	напряжения;
•	 эмоциональный	фактор.
Для контроля используются хронометраж и пульсометрия. Хронометраж по-

зволяет определить общую и моторную плотность занятия, пульсометрия – пра-
вильность распределения нагрузки на уроке и адекватность её функциональным 
возможностям занимающихся. При этом следует учитывать, что при одних и тех 
же упражнениях у девочек пульс на 5–10 ударов в минуту чаще, чем у мальчиков.

Занятия  проводятся в свободное от уроков время между сменами 2 раза в не-
делю продолжительностью по 35 – 40 минут.

Структура занятия (урока):
Занятие (урок) в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 

(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных 
уроков, он имеет свои принципиальные особенности.

В подготовительной части урока (до 15 мин) выполняем общеразвивающие упраж-
нения (в медленном и среднем темпе), чередуя с дыхательными.  Нагрузка повышается 
постепенно. Применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 
органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части занятия не ис-
пользуем много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.

В подготовительной части урока присутствуют такие элементы, как построение, 
объяснение задач занятий, ходьба в различном темпе и направлениях, комплекс ды-
хательных упражнений, упражнения с набивными мячами, бег в медленном темпе, а 
также упражнения на гимнастической скамейке. Подсчитывается ЧСС (частота сер-
дечных сокращений). 

В основной части урока занимающихся делим на подгруппы с определенными на-
рушениями здоровья. Для каждой группы разработаны карточки с заданиями, вклю-
чающие по 3-4 упражнения, направленные на коррекцию конкретных заболеваний. 
Учитель показывает элементы комплекса упражнений. Затем учащиеся овладевают 
основными двигательными навыками, получают определенную для них максималь-
ную физическую нагрузку, испытывая эмоциональное напряжение. Подбор упражне-
ний в этой части урока позволяет овладеть простейшими двигательными навыками, 
разносторонне развить (в пределах возможностей занимающихся) основные физиче-
ские качества: быстроту, силу, выносливость, ловкость. Большое внимание уделяется 
развитию гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются 
метания, подвижные игры, эстафеты, упражнения на равновесие.

Упражнения, дающие большую общую нагрузку (игры, бег и др.) и вызывающие 
сильное эмоциональное переживание, целесообразнее использовать в конце основ-
ной части урока. Сильное возбуждение, усталость затрудняют овладение техникой 
последующих упражнений, воспитание быстроты и ловкости. Для снятия утомления 
между выполнением различных заданий применяем упражнений на расслабление. 
Подсчитывается ЧСС.

В заключительной части урока (3-5 мин) используются упражнения, восста-
навливающие организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упраж-
нения, упражнения на расслабление и др.). Подсчитывается ЧСС.

Урок завершается анализом его результатов и заданием на дом.
Очень важно развивать у детей потребность регулярно заниматься физическими 

упражнениями самостоятельно. Для домашних занятий  составлены инструктивные 
карточки с комплексами упражнений для глаз, исправления осанки, плоскостопия. 
Домашние занятия позволяют воспитать здоровые привычки. К занятиям   привлече-
ны родители, которые следят  за самочувствием ребенка.  Особенностью этой методи-
ки является то, что для занятий СМГ имеется возможность разработать индивидуаль-
ный комплекс для каждого ребенка с учетом его физических способностей.

Таким образом,созданная в школе спецмедгруппа помогает решать основные зада-
чи по формированию здорового образа жизни ребёнка, развивает у учащихся интерес 
и потребность в бережном отношении к своему здоровью, укрепляет его, позволяет 
вести активный образ жизни. Систематические занятия физической культурой вооб-
ще и специальными физическими упражнениями в частности способствуют укрепле-
нию здоровья и развитию двигательных умений и навыков ослабленных школьников.
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На протяжении всей истории люди искали пути и средства для своего все-
стороннего личностного развития и совершенствования. Еще древние эллины с 
целью «воспитания тела и духа» использовали сочетания музыки и движения - 
«орхестрику», которая позволяла развивать физические качества, пластику, кра-
сивую осанку, музыкальные способности, а также эстетический вкус.
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Ныне большой популярностью пользуется ритмическая гимнастика. О ней на 
заре ХХ века князь С. М. Волконский, популяризатор идей Жака Долькроза, пи-
сал, что «ритмическая гимнастика должна стать средством всестороннего воспи-
тания будущих поколений» О ее благотворном воздействии на развитие детей пи-
сали Т.С Лисицкая (1989) , С.В.Шарманова (1995),Н.А.Фомина (1996),В.Н.Курысь 
(1998), С.Ю.Максимова (2002), Е.П. Прописнова (2003) и др.

Ритмическая гимнастика – это гимнастика с оздоровительной направленно-
стью, основным средством которой являются комплексы гимнастических упраж-
нений, различные по своему характеру, выполняемые под ритмичную музыку 
преимущественно поточным способом и оформленные танцевальными движе-
ниями.

Ритмическая гимнастика в своем роде уникальна. Не случайно она получи-
ла такое массовое распространение во всём мире. Здесь и темп, и интенсивность 
движений, и работа всех мышц и суставов. А современная ритмичная музыка, 
яркая одежда, танцевальные движения создают положительные эмоции.

Итак, достоинство ритмической гимнастики как средства воздействия на пси-
хическое и физическое состояние ребенка известны. Выполнение упражнений 
поточным способом с большим количеством повторений даёт возможность со-
единить преимущества циклических видов деятельности (бега, ходьбы, плавания 
и т.д.) из-за их аэробных возможностей с доступностью и эмоциональностью 
гимнастических упражнений. Такие занятия воздействуют на сердечно-сосуди-
стую, нервно-мышечную, эндокринную системы организма.

Ритмическая гимнастика для дошкольников позволяет одновременно решать 
как общие, так и частные задачи. Общие задачи - оздоровительные, учебные, вос-
питательные. К частным можно отнести следующие:

•	 Повышение эмоционального настроя;
•	 Воспитание стойкого интереса и потребности к занятиям физической 

культурой;
•	 Формирование основ культуры движений;
•	 Формирование красивой осанки;
•	 Повышение физической работоспособности;
•	 Развитие основных физических качеств;
•	 Совершенствование чувства ритма музыкальности.
Известно, что основной формой деятельности детей является игра. Среди 

различных игр мы выделяем сюжетно-ролевые, которые способствуют развитию 
мышления, памяти, внимания, воображения и активности.

На наш взгляд, сочетание ритмической  гимнастики с сюжетно-ролевой игрой 
стало универсальным средством, позволяющие успешно решать задачи как дви-
гательного, так и психического развития детей дошкольного возраста.

Внедряя в практику работы нашего ДОУ программу Н. А.Фоминой «В музы-
кальном ритме сказок» на основе сюжетно-ролевой ритмической гимнастики по-
зволяет сочетать преимущества последней с достоинствами сюжетно-ролевых 
игр. Разнообразие движений, их всесторонняя направленность, выразительность 
и музыкальность способствует гармоничному развитию детей. А сказочные сю-
жеты превращают занятия в увлекательные игры, в которых средствами ритми-

ческой гимнастики ребенок получает возможность передать образ каждого героя 
сказки. Особенностью таких занятий является интеграция двигательной и по-
знавательной деятельности на основе единства четырех основных компонентов: 
движения, игры, сюжета, музыки.

Таблица 1
Основные компоненты  сюжетно-ролевой ритмической гимнастики

Движение Игра Сюжет Музыка

ОВД Сюжетно-ролевая
Русские народные 

и современные 
сказки

Фонограммы
 музыкальных 

сказок

Общеразвивающие 
упражнения Подвижная Сказки 

народов мира

Музыка из 
мультфильмов 

и мюзиклов
Упражнения оздорови-
тельных и спортивных 

видов гимнастики
Имитационная Рассказы

 и путешествия

Детские песни 
и музыкальные 

пьесы
Танцевальные 

упражнения и элементы 
хореографии

Музыка из 
классических 
произведений

Выразительные 
жесты, пантомима

Перечисленные в таблице средства объединяются в определенной последова-
тельности в комплексы мини-программ, составленных по сюжетам сказок и объ-
единенных соответствующей музыкой. Для детей младшего дошкольного возраста 
мы используем комплексы по сказкам: «Антошка и компания», «Про Веру и Анфису» 
Комплексы состоят от 6 до 10 композиций, связанных сюжетной линией. Упражнения 
записаны в согласовании с музыкой в той последовательности, в которой они должны 
выполняться. Комплекс  программы «Ребята, давайте жить дружно!» используем для 
детей средней группы. Музыкальная фонограмма составлена из песен  к одноименно-
му мультфильму. В комплекс включены все виды движений, в том числе специальные 
упражнения с мячом, на снарядах (полоса препятствий), упражнения в партере. Для 
детей старшего возраста по программе « Бременские музыканты», «По следам Бре-
менских музыкантов». Для  детей подготовительной группы комплексы по программе 
«Снежная Королева», «Морское путешествие веселых таракашек».

Комплексы сюжетно-ролевой  ритмической гимнастики наряду с различными  
оригинальными упражнениями включает в себя и основные виды движений. В 
ходе занятий согласно сюжету фрагментарно используются беговые и прыжко-
вые упражнения, имитация метания вдаль, удержания статистических и дина-
мических равновесий и т. д. Кроме этого, основные виды движений выделены в 
отдельные блоки- полосы препятствий. Методом кругового  выполнения заданий 
дети под веселую музыку, опять же в рамках сюжета сказки, выполняют задания 
друг за другом, перепрыгивая через глубокий «ров», перелезая через «ограду зам-
ка», спрыгивая с «корабля» и т. п. Сюжет глубже позволяет передать внутреннее 
содержание движений. Ребенок сопереживает с героями происходящего и вопло-
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щает свои чувства в пластике движений.
Возможности сюжетно-ролевой музыкально-ритмической гимнастики позволяет 

вместить весь спектр двигательного многообразия, не выделяя приоритетные физиче-
ские упражнения, а делая акцент на содержание сказки, игру, воплощение образа через 
движения, выразительность.

Обучение основным программным комплексам упражнений проходит по-
степенно от занятия к занятию, в соответствии с сюжетом сказки. Комплексы 
осваиваются в порядке их усложнения и в соответствии с возрастной группой 
дошкольников. Каждый комплекс состоит из нескольких частей-композиций, 
связанных сюжетной  линией.

Процесс обучения детей условно делим на 3 этапа. На первом этапе изучаются 
основные движения каждой  композиции и последовательность их выполнения. 
Продолжительность этапа зависит от подготовленности детей и их возраста.

На втором этапе материал закрепляется и на третьем – совершенствуется. 
Если на первом этапе дети выполняют упражнения под непосредственным ру-
ководством педагога, то на последнем этапе обучения - самостоятельно, что по-
зволяет им проявлять инициативу, творчество и умения, а педагог- оценить их 
достижения.

Кульминацией изучения каждой мини-программы является ПРАЗДНИК. 
Дети знают об этом и с большим желанием и нетерпением готовятся к нему, пред-
вкушая радость выступления перед зрителями. Надеть костюмы полюбившихся 
героев, «рассказать» с помощью «языка» телодвижений сказочную историю, по-
мериться силами друг с другом в образе «добра и зла» - это же здорово!

Таким образом, занятия сюжетно-ролевой ритмической гимнастикой, повы-
шают интерес детей к физическим упражнениям, помогает развивать творческое 
мышление, произвольное внимание, различные виды памяти, которые являются 
основой интеллектуальной деятельности.

Параллельное изучение на занятиях литературных произведений, а именно, 
сказок народов мира, повышает кругозор детей.

Музыкальное оформление занятий создаёт благоприятный фон для развития 
ритмопластических, музыкально - двигательных способностей детей. По резуль-
татам мониторинга у воспитанников значительно наблюдается рост показателей 
физического развития, улучшение  речи, памяти, внимания, мышления, высокая 
степень произвольного поведения. Дети успешно учатся  в школе. 

Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста

Симакова Е. В.,заместитель директора по УВР 
подразделения дошкольногообразования 

МАОУ «Гимназия №42»,
г. Кемерово, Кемеровская область

Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и воспитания, кро-

ме традиционных вопросов - чему и как учить в современных условиях, приори-
тетную проблему: как сформировать человека, который отвечал бы требованиям 
общества на нынешнем этапе исторического развития.

Современное общество требует инициативных молодых людей, способных 
найти «себя» и своё место в жизни, восстановить русскую духовную культуру, 
нравственно стойких, социально адаптированных, способных к саморазвитию и 
непрерывному самосовершенствованию. Основные структуры личности закла-
дываются в первые годы жизни, а значит, на семью и дошкольные организации 
возлагается особая ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего 
поколения. 

В связи с этим проблема социально-личностного развития - развитие ребёнка во 
взаимодействии с окружающим его миром - становится особо актуальной на данном 
современном этапе. Исторический анализ убеждает в необходимости оказать ре-
бёнку квалифицированную помощь в сложном процессе вхождения в мир людей. 
Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориен-
тироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать самоценность 
собственной личности и других людей, выражать чувства и отношения к миру 
в соответствии с культурными традициями общества. Социализация, или усво-
ение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими по-
колениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими 
людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; 
у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребно-
сти, закладывается характер. Данный факт находит своё отражение в основных 
федеральных документах, определяющих деятельность органов управления и 
учреждений образования. Так статьи 9 и 14 Закона РФ «Об образовании» уста-
навливают общие требования к программам и содержанию образования, кото-
рое в первую очередь должно ориентироваться на адаптацию личности к жизни 
в обществе, на обеспечение самоопределения личности и создание условий для её 
самореализации. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает: «Важней-
шие задачи воспитания - формирование духовности и культуры, инициативно-
сти, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 
в обществе».

В дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих отно-
шений, разных видов деятельности и общественных функций людей. Он испыты-
вает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней участво-
вать, что, конечно, ему недоступно. Кроме того, не менее сильно он стремиться 
к самостоятельности. Из этого противоречия рождается игра - самостоятельная 
деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.

Д. Б. Эльконин, опираясь на исследования детской игры, начатые Л. С. Выготским, 
представил в своей книге проблему игры как центральную для понимания пси-
хического развития в дошкольном возрасте. Он  приводит мысль о внутреннем 
родстве всех видов игр, обращая внимание о социальном происхождении и со-
держании игры. Но, к сожалению, следует отметить, что  дети в наши дни либо со-
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всем не играют, либо играют слишком мало. Это связано с целым рядом причин. 
Во-первых, современное общество требует от детей ранних успехов и достижений. 

Все стремятся детей научить как можно раньше – читать, писать, считать, забыв о том, 
что ведущая деятельность ребенка дошкольника – игровая. Именно через игру в этом 
возрасте можно развивать, обучать, корректировать, воспитывать. Без этого важного 
«игрового” периода не бывает успешного обучения в школьном возрасте, а позже не 
происходит развития целой полноценной личности. 

Во-вторых, родители современных детей сами принадлежат к неиграющему 
поколению, их детство тоже прошло без игр, тоже было насыщено обучающими 
элементами. Именно поэтому родители не играют со своими детьми, они очень 
часто не умеют этого делать. 

И третья причина – отсутствие возможности передавать игровой опыт от 
более старших детей к более младшим. Современные дети, как правило, играют 
в обучающие игры по правилам взрослых, часами просиживают у телевизоров, 
проигрывая вместе с героями сериалов взрослую жизнь, с трудом отрываются 
от компьютерных монстров, выплескивая свою энергию и агрессивность в без-
опасное пространство. И как следствие, малыши не через игру узнают мир, плохо 
усваивают систему отношений в обществе, мало развиваются и не учатся прему-
дростям, а значит, не формируются как личности. 

Для большинства ребят группа детского сада является первым детским обще-
ством, где они приобретают первоначальные навыки коллективных отношений. Надо 
научить ребёнка жить общими интересами, подчиняться требованиям большинства, 
проявлять доброжелательность к сверстникам. В процессе взаимодействия с другими 
людьми он получает определенный социальный опыт, который, будучи субъективно 
усвоенным, становится неотъемлемой частью его личности. Именно в детском воз-
расте у человека формируется самосознание и закладываются первые представ-
ления о самом себе, образуются устойчивые формы межличностного взаимодей-
ствия, моральные и социальные нормы. Поэтому перед педагогом стоит задача 
воспитывать это чувство у детей с первых дней пребывания в детском саду и для 
этого необходимо использовать сюжетно-ролевые игры. 

Особенность социального развития детей заключается в усвоении социально-
го опыта через взаимодействие ребенок — взрослый, в котором каждый оказы-
вает влияние и модифицирует поведение другого. Ребенок постоянно наблюда-
ет, имитирует и подражает отношения, поведение и деятельность окружающих 
его взрослых. Такое моделирование оказывает гораздо большее влияние на со-
циальное развитие ребенка, чем словесные инструкции и поучения. В ней через 
роль взрослого, которую берет на себя ребенок, происходит освоение отношений 
между людьми. Коллективная игра не возможна без общения детей друг с другом. 
Контактируя со сверстниками во время игры, дошкольники стремятся наладить 
между собой деловое сотрудничество, у них появляется общее дело, они стара-
ются согласовать свои действия для достижения общей цели. Большинство игр 
отражается труд взрослых: дети подражают домашним делам мамы и бабушки, 
работе воспитателя, врача, учителя, шофера и т д. Следовательно, в играх вос-
питывается уважение ко всякому труду, полезному для общества, утверждается 

стремление самим принимать в нем участие. Игра и труд часто естественно объ-
единяются. В игре формируется моральные качества: ответственность, чувства 
товарищества и дружбы, согласование действий при достижении общей цели, 
умение справедливо разрешать спорные вопросы. Без увлекательной игры не мо-
жет быть страны детства. Чем разнообразнее, интереснее игры малышей, тем бо-
гаче и шире для них становиться окружающий мир, светлее и радостнее их жизнь. 
Игра упорядочивает не только поведение ребёнка, но и его внутреннюю жизнь, 
помогает понять себя, своё отношение к миру. Это практически единственная об-
ласть, где он может проявить инициативу и творческую активность. И в то же 
время именно в игре ребёнок учится контролировать и оценивать себя, понимать, 
что он делает и учится действовать правильно. Именно самостоятельное регули-
рование действий превращает ребёнка всознательного субъекта жизни, делает 
его поведение осознанным и произвольным. А ведь именно игра позволяет скор-
ректировать возникающие проблемы и сложности в отношениях. Детство это не 
только самая счастливая и беззаботная пора жизни человека. Это период наибо-
лее интенсивного формирования личности, то что не сложилось в детские годы, 
уже не восполнить взрослому человеку. Сюжетно - ролевые игры в комплексе с 
другими воспитательными средствами представляют собой основу формирова-
ния гармонически развитой активной личности, способной находить выход из 
критического положения, принимать решение, проявлять инициативу, т. е. при-
обретают те качества, которые необходимы в будущей жизни. 

Таким образом, в настоящее время существует противоречие между высоким 
потенциалом, которым обладают сюжетно-ролевые игры в процессе социализа-
ции дошкольников и недостаточным использованием этого потенциала в услови-
ях дошкольных организаций.

Сегодня дошкольное образование призвано вернуть в детство игру. Ту самую, 
познавательную, исследовательскую, творческую, в которой ребёнок учится об-
щаться, взаимодействовать, с помощью которой он познаёт мир, отношения 
объектов и людей в этом мире. Это игра, в которой ребёнок «примеряет» на себя 
разные роли, учится подчинять свое поведение правилам игры, познает нормы 
общения с людьми, развивает свои умственные способности и позновательные 
интересы. Это игра, в которой малыш взрослеет. Ведь главная миссия дошколь-
ного образования – наполнить жизнь ребёнка позитивными переживаниями дет-
ства, создать условия для успешной социализации ребенка в будущем.

Детство без игры и вне игры ненормально. Лишение ребенка игровой практики 
- это лишение его главного источника развития: импульсов творчества, признаков 
и примет социальной практики, богатства и микроклимата коллективных отно-
шений, активизации процесса познания мира.

Глубоко по сущностному содержанию высказывание Януша Корчака : «Детские 
игры - подражание серьёзной деятельности взрослых». Основа будущего сегод-
няшних воспитанников дошкольных образовательных организаций состоит в ос-
мыслении и практическом применении разнообразных средств, способствующих 
развитию социальной компетенции детей.
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Фитбол-гимнастика как одно из инновационных направлений
оздоровительной работы в детском саду

Смирнова Е. В., инструктор по физической культуре
МАДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию воспитанников»,

г. Полысаево, Кемеровская область

В последние годы заметно возросло количество физически ослабленных де-
тей. Их мышечная нагрузка уменьшается в силу объективных причин: дети ста-
ли вести малоподвижный образ жизни, практически не играют во дворах в под-
вижные и спортивные игры, много времени проводят у компьютера и телевизора. 
Многие родители чрезмерно увлекаются их интеллектуальным развитием: посе-
щение разнообразных курсов и кружков не оставляет времени для игр на детских 
площадках, что приводит к снижению двигательной активности. А двигательная 
активность в свою очередь является мощным биологическим стимулятором жиз-
ненных функций растущего организма. Именно поэтому возрастает роль детско-
го сада во всестороннем физическом развитии детей.

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ре-
бенка и его полноценное физическое развитие являются неотъемлемой частью 
педагогической работы нашего дошкольного учреждения. Однако ежегодный 
анализ статистики заболеваемости в нашей дошкольной организации показывал, 
что всего 34% воспитанников практически здоровы, у остальных имеются те или 
иные проблемы:  с нарушением осанки – 12-15%, плоскостопием – 30%, частобо-
леющих – 9%. Также идет увеличение количества вновь поступающих детей с III 
и IV группой здоровья. Все это позволило сделать вывод, что ранее проводимых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в детском саду недостаточно. Воз-
никла необходимость поиска новых подходов в решении проблемы укрепления 
здоровья детей.

 С целью повышения эффективности здоровьесбережения детей, было решено 
проводить дополнительную физкультурно-оздоровительную работу с использо-
ванием нетрадиционного оборудования: фитболов.

Технология с использованием фитбол-гимнастики – современное инновационное 
направление оздоровительной работы с использованием мячей большого размера. 
Эффективность использования фитболов подтверждена в дошкольных учреждениях 
Санкт-Петербурга доктором медицинских наук А. А. Потапчук, кандидатом педагоги-
ческих наук Т. С. Овчинниковой, а также опытом коррекционных и реабилитацион-
ных медицинских центров Европы.

В разных странах программы с использованием гимнастических мячей большого 
размера применяют более 50 лет, в нашей стране – около 10 лет. 

Фитбол – это особый мяч, изобретенный швейцарским врачом-физиотера-
певтом Сюзан Кляйнфогельбах для реабилитации больных с травмами позво-
ночника. Самая приятная особенность фитбола в том, что для занятий на нем 

не существует никаких противопоказаний. Дети могут заниматься на фитболе с 
двухнедельного возраста. Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому 
может использоваться на занятиях как предмет, снаряд или опора. Правильно ор-
ганизованные занятия с использованием этого мяча приносят огромную пользу. 
Уникальность фитбола заключается в том, что эти мячи делают из пластичного спе-
циального материала, который под воздействием веса тела прогибается и принимает 
форму той части тела, над которой «работают». Таким образом, разгружается и 
снимается напряжение в теле и эффективнее прорабатывается нужная группа 
мышц. Фитбол оказывает положительное воздействие на организм в целом. Даже 
просто балансируя сидя на мяче и удерживая равновесие, в работу включаются 
скрытые резервы организма, и, как следствие, позвоночник ровно выстраивается, 
развивается координация движений, укрепляются все группы мышц организма, 
в том числе и пассивные. 

Использование фитбола ведет к улучшению подвижности, координации дви-
жений, гибкости, чувства равновесия, улучшает эластичность суставов и крово-
обращение всех органов. Занятия с фитболом помогают укреплять мышцы спи-
ны, брюшного пресса, ног и рук, а также формировать правильную осанку детей 
и корректировать ее у взрослых. Упражнения с фитболом развивают не только 
внешние, но и глубинные мышцы, а также способствуют лечению таких заболе-
ваний, как сколиоз, неврастения и др. Не случайно в некоторых скандинавских 
странах фитболы используются в начальной школе вместо стульев. Упражнения 
с этим чудо - мячом улучшают функцию сердечно-сосудистой системы, дыхания, 
активизируют обмен веществ, интенсивность процессов пищеварения, защитные 
свойства и сопротивляемость организма в целом.  

Лечебные качества фитбола специалисты объясняют воздействием колебаний 
мяча, вибрация, ощущаемая при сидении на мяче, по своему физическому воз-
действию сходна с верховой ездой. Это то, что касается пользы. Но детей в этих 
занятиях привлекает совсем не польза: попрыгать в веселой компании на огромных 
мячах, что может быть интереснее! Особенно, если занятие сопровождается му-
зыкой и сказками.

Для организации дополнительной физкультурно-оздоровительной работы, 
совместно со специалистами детского сада, был проведен тщательный анализ фи-
зического развития детей старшего дошкольного возраста и выявлено количество 
детей с наиболее выраженными нарушениями координации, со слаборазвитыми 
физическими качествами, низкой мотивацией к физическим занятиям. После 
получения результатов был разработан план занятий по фитбол-гимнастике, в 
котором учитывались пожелания детей, родителей и специалистов дошкольного 
учреждения. Сформировали группу детей, для занятий в кружке «Фитбол-гим-
настика». Деятельность кружка была рассчитана на один учебный год. Занятие 
кружка один раз в неделю, по структуре напоминает классическое занятие по 
физическому воспитанию и подразделяется на 3 части: вводную, основную и за-
ключительную. В вводной части происходит настрой детей на работу и подго-
товка организма к основной части тренировки. Это достигается с помощью спе-
циальных упражнений в различных видах ходьбы, бега, прыжков для принятия 
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правильной осанки и укрепления свода стопы, координации движений, ориентации в 
пространстве, развития внимания. В основной части переходим к фитбол-гимнастике, 
происходит максимальная нагрузка на организм, которая должна быть оптимальной 
для детей. В связи с этим во время занятия должны учитываться возрастные и инди-
видуальные особенности детей. В разработке комплексов упражнений мы опирались 
на классификацию упражнений предложенной А. А Потапчук и Т. С.Овчинниковой.

В комплексы мы включили упражнения:
•	 с	использованием	различных	исходных	положений	детей	на	фитбол	мячах;
•	 с	изменением	скорости	и	темпа	движения;
•	 с	использованием	различных	способов	выполнения	упражнений;
•	 с	использованием	согласованных	движений	в	парах	и	группе	(вдвоем,	в	группе,	
держась за руки, садиться и вставать, выполнять повороты, наклоны, прыжки.
Подвижная игра – также составляющая основной части занятия. Подбор ее 

осуществляется в зависимости от сложности и интенсивности предыдущих дей-
ствий. Игра должна носить более или менее активный характер. В заключитель-
ной части решается задача восстановления и расслабления организма после фи-
зических нагрузок. 

Оценивая эффективность оздоровительного курса занятий составили карты ин-
дивидуального психомоторного развития ребенка (по методике Н. О. Озерецкого, 
Н. И. Гуревич) на начало курса занятий и конец учебного года. Анализ деятельно-
сти кружка показал, что систематическая и целенаправленная работа позволяет 
сформировать у детей основные физические качества и потребность в двигатель-
ной активности, снизить количество частоболеющих детей, а главное повысить 
мотивацию к занятиям физической культурой.

Работая с 2011 года по данному направлению и анализируя результаты, мы мо-
жем сделать вывод, что фитбол-гимнастика эффективно повышает адаптивные 
возможности детского организма, оказывает широкий спектр оздоровительного 
воздействия на организм, укрепляет физическое здоровье дошкольников. 

Семь ступеней классного руководителя

Соловьянова О. А., учитель технологии и черчения 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»,

г. Кемерово, Кемеровская область

Вокруг много ярких красок, 
На радугу лишь посмотри

И сразу увидишь сказку,  
Что прячет она внутри.

Быть классным руководителем – это обуза? Быть классным руководителем – это 
обязанность, закрепленная приказом по школе? Быть классным руководителем – это 
дополнительная нагрузка? Конечно, нет! Это молодость, любовь и нежность, спо-

койствие, взаимопонимание, творчество, радость встречи и общение.
Сегодня я могу сказать: «Быть классным руководителем совсем несложно».  Нужно 

всего лишь преодолеть семь ступенек,  и ты откроешь для себя неповторимый мир.
Почему семь – хочется быть в своей жизни немного волшебником: семь магиче-

ское число вселенной, семь дней недели, семь чудес света, семь тонов в музыке, семь 
основных запахов стереохимической теории, число константы, определяющей объем 
человеческой памяти,  семь цветов радуги. И какая же у меня чудесная, магическая 
радуга ступеней?

Первая ступенька красная -  это молодость. С  каждым классом как будто воз-
вращаешься в детство, где можно поиграть, пошалить, разрешить все сложные 
вопросы в один миг. 

На этой ступеньке ты приобщаешься ко всему миру вновь и вновь, задаешь 
себе сотни вопросов и понимаешь, что дети никогда не дадут тебе остановиться: 
ведь нужно всегда быть на шаг впереди их. Недаром Симон Львович Соловейчик  
писал: «Для воспитания детей нужен не великий ум, а большое сердце – способность 
к общению, к признанию равенства душ». 

Вторая ступенька оранжевая – это любовь и нежность. Представьте себе, 
когда у вас есть возможность общения не только с тремя собственными детьми, 
а сразу еще с 25, возможность получить сразу 25 комплементов и откровений, 
встречаясь после каникул понимать, что скучали друг без друга и что для счастья 
большего и не нужно.

За двадцать три года работы в школе  были взлеты и падения, радость и огорче-
ние, было многое. Но единственное, что я поняла: детей невозможно воспитывать, 
если ты их не принимаешь всем сердцем, если ты их не любишь, как родных. 

Третья ступенька желтая – это уважение.  Ра'льф Уо'лдо Э'мерсон, амери-
канский мыслитель XIX века, говорил, что секрет успешного воспитания лежит в 
уважении к ученику. Свои взаимоотношения с учащимися я стараюсь строить по 
этому высказыванию:

•	 быть	рядом	с	детьми	и	чуть-чуть	впереди;	
•	 уважать	личность	ученика,	его	интересы	и	чувства;	
•	 хвалить	ребенка	прилюдно,	а	порицать	наедине.	
Четвертая ступенька зеленая – ступенька спокойствия и взаимопонимания в 

семье.  Важно, чтобы класс стал семьей,  чтобы всем было хорошо, комфортно в 
этой семье и мне, и детям, и родителям. 

Как же я достигаю взаимопонимания в семье 9 «В» класса? 
Изучив педагогические концепции В. Караковского, Н. Щурковой, И. Демаковой, 

И. Иванова, Е. Степанова, создала свое представление о  работе с классом. В его 
основе лежит известное всем понятие о воспитании как о целенаправленном 
управлении процессом развития личности. 

Я начинаю с того, что сначала четко представляю себе, чего хотят сегодняшние 
дети, каковы потребности и детей и их родителей,  что я могу сделать на данном 
этапе работы с ними, что могу изменить и чего ни в коем случае нельзя делать. 
То есть на основе анализа потребности ребенка и своей работы определяю вос-
питательные задачи.
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Как классный руководитель я ставлю перед собой следующие задачи: 
•	 Формировать дружный коллектив, в котором происходит развитие ребенка, 

как личности. 
•	 Создавать ситуацию успеха и самореализации каждого ученика. 
•	 Развивать творческие способности в разнообразных видах деятельности. 
Серьезно подхожу к определению условий воспитания – это начало культурного 

становления человека, выстраиваю отношения работы с детьми. Особое внимание 
уделяю совместной деятельности учеников и взрослых, привлекая к работе с 
классом родителей, то есть иду  от сотрудничества – к сотворчеству. 

Поэтому пятая голубая ступенька – это творчество.  Каждый должен заниматься 
любимым делом. Мои дети никогда не сидят без дела в школе и еще успевают посещать 
кружки и секции вне школы. 

Мои ученики радуются вместе со мной моим достижениям в профессиональной 
сфере. А я радуюсь успехам своего класса. Это всероссийский конкурс-портфолио 
«Семейный альбом» (2 степень), городской фестиваль «Успех» (1 степень), городская 
выставка-конкурс «Зимняя сказка» (3 степень), конкурс творческих работ «Моя 
мама – водитель» (1 степень), городской конкур слайд - презентаций «Мои ро-
дители – лучшие» (2 степень), районный фестиваль «Содружество» (2 степень), 
областной конкурс «Безопасное колесо» (1 и 2 место в личном первенстве), областной 
«Интеллектуальный марафон – 2012» (1 степень), «Мама, папа, я – ЮИДовская семья 
(1 место), три года подряд 1 место в школьном туристическом слете (2012-2014 
года), 1 место в круговой эстафете, 1 место в школьном проекте «Класс года», 1 
место в школьном конкурсе-смотре классных активов «Мы граждане России» и 
еще много других индивидуальных и командных побед и участий в конкурсах и 
акциях.

Шестая ступенька синяя – здоровье и спорт. Вместе встать на коньки, ролики, 
лыжи и почувствовать, что тебе всего лишь  ….надцать лет. Совместные посещения 
плавательного бассейна каждое воскресенье не дают никому расслабляться.

Седьмая ступенька фиолетовая – ступенька гордости. Гордость за таких детей, 
как в моём классе: творческих, талантливых, самостоятельных, жизнерадостных, 
неповторимых и поэтому очень мною любимых.

Совместное преодоление этих семи ступеней позволяют ребятам познать такие 
ценности как трудолюбие, интеллигентность, любознательность, неприятия насилия, 
уважение семейных традиций, любовь к природе, гражданственность и высшую 
ценность – ценность человека. 

Ёще А. С. Макаренко писал: «Очень важно, чтобы ребенок ощущал и чувствовал 
душой, что в школе его ждут труд, общение, дружба. Усвоение человеческой, нрав-
ственной культуры ребенку не дается легко и сразу, поэтому необходимо помочь 
человеку стать личностью, направляя профессионально и с любовью его усилия, 
корректируя отношения между сверстниками. Поэтому важно дать каждому ре-
бенку максимальную возможность позитивно раскрыться в коллективе, найти в 
себе лучшее, развить свои способности». 

23 года работы – это годы поисков, раздумий, разочарований, колебаний, от-
крытий, которые перевернули всю мою жизнь.  Моя трудовая деятельность при-

водила меня в разные структуры образования: кулинарное училище, детский сад, 
среднюю школу, Управление образования, но в итоге я поняла, что удовлетворение 
в своей работе получаю только в школе, в окружении детей, в роли классного 
руководителя.
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«Уголок практической жизни» как универсальное средство развития
 зрительно-моторной координации и формирования 

социальных компетентностей детей с нарушениями зрения

Степанова Г.  М., воспитатель,
Шулик О. И., воспитатель

МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида», 
г. Кемерово, Кемеровская область

Движения пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее значение. 
Двигательная сфера детей с нарушениями зрения развивается иначе, чем у здоровых 
детей: чаще запаздывает в развитии, так как нарушенное зрение не обеспечивает ре-
бенку необходимый контроль движений, в том числе и контроль мелкими движения-
ми рук. Для таких детей необходимы постоянные упражнения, укрепляющие мелкие 
мышцы кисти. Они необходимы не только для развития общей и мелкой мото-
рики, развития речи, а также интеллектуального развития, совершенствования 
функций коры головного мозга.

Система медико-педагогической коррекции в детском саду для детей с на-
рушением зрения включает лечение врача-офтальмолога, занятия учителя-де-
фектолога, учителя-логопеда, психолога, зрительные гимнастики и упражнения 
на групповых занятиях. Вся работа направлена на формирование у этих детей 
автоматизированных навыков синхронности действия руки и глаза в различных 
видах деятельности, то есть им необходима помощь в формировании сложной 
психологической системы межфункциональных связей, получения точной сен-
сорной информации, обеспечивающей формирование двигательной сферы, кон-
троль ее функционирования. 

С этой же целью нами был организован «Уголок практической жизни», который 
основывается на принципах программы М. Монтессори (разработка Снежинского-
Монтессори-центра Пермяковой Л. В. и Смирновой Н. Н «Основные упражнения 
практической жизни», 2004 г.). Обращение ребенка к педагогу «помоги мне это 
сделать самому» стало символом педагогики Марии Монтессори. Она работала 
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с детьми без повелительного наклонения и с самого маленького возраста предо-
ставляла волю их самостоятельным действиям, особому, глубоко личному миро-
ощущению. Главная мысль Марии Монтессори: «Всё, что ребенок может сделать 
самостоятельно – он делает  сам. Помощь взрослого должна быть минимальной. 
Это значит, не делать за ребенка, а научить его, помочь ему, быть рядом с ним, а 
не вместо него». Самодеятельность, выбор материала, совершенствование дви-
гательных навыков  способствуют развитию организационных возможностей 
ребенка. Он учится планировать, подготавливать, распределять, согласовывать, 
выполнять договоренность, работать сообща с другими. Через самостоятельное 
обращение с материалом ребенок приобретает различные навыки. Он учится ста-
вить цель и находить соответствующие пути ее достижения. Монтессори-матери-
алы отвечают «спонтанному и ненасытному стремлению ребенка к движению». 
Моторика, направленная на дидактические цели, влияет на общее, эмоциональ-
ное, речевое и социальное развитие ребенка.

В нашей группе «Уголок практической жизни» представляет собой шкаф, на 
полках которого расположены подносы, на каждом из них собраны предметы для 
одной игры-действия. Материалы для «Уголка практической жизни» комплектуются 
из:

- кухонных принадлежностей (венчик для взбивания, ситечки, губки для мытья 
посуды, стеклянные кувшины, ложки, стаканы и др.), 

- лабораторного оборудования (пинцеты, колбы, шприцы без игл), предметов 
бытового назначения  (тазы, сушилка для белья, прищепки, мыльницы, щетки, 
совки, детский утюжок  и т.д.), 

- муляжей овощей и фруктов для «разрезания» на сегменты,
- рамки с застежками, шнуровками, завязками. 
В соответствии с требованиями программы М. Монтессори предметы рас-

положены на подносе определенным образом и предполагают четкий алгоритм 
действий с ними. Например, на подносе стоят два прозрачных кувшина для пере-
ливания воды. Ребенок берет поднос, ставит на стол, приносит в кувшине воду из 
крана и несколько раз аккуратно переливает воду  из кувшина в кувшин, стараясь 
не пролить ни капли. Затем выливает воду в раковину, ставит кувшины ручками 
друг к другу на поднос и уносит его на место. Важно, чтобы ребенок сам приносил 
данный материал, знал место этого материала и убирал его туда после окончания 
деятельности. Все материалы, расположенные  в «Уголке практической жизни», 
представлены в единичном экземпляре. Если у нескольких детей возникло же-
лание работать с одним и тем же материалом, необходимо подождать, пока он 
освободится. У детей в подобной ситуации развивается умение договариваться, 
терпеливо дожидаться своей очереди, занимаясь с другим материалом.

«Уголок практической жизни» включает дидактические игры: складывание 
салфеток, пересыпание, просеивание зерен, переливание воды из чайника или 
кувшина в стаканы, чашки, набор и выдавливание воды шприцем, забивание 
гвоздей и другие. Это развивает координацию движений, мелкую моторику, зри-
тельное восприятие, концентрацию внимания, способствует развитию самостоя-
тельности детей в «практической жизни». Каждая игра предполагает четкий ал-
горитм действий ребенка, который демонстрирует взрослый или уже обученный 

ребенок, способный правильно показать образец действий товарищу.   
Работу в уголке начинаем с детьми младшего возраста. Дети знакомятся с 

представленным материалом, осваивают по показу педагога правила работы в 
«Уголке практической жизни». К концу года дети могут самостоятельно пересыпать 
крупы, бобовые, переливать, носить воду в кружке, отмеряя по метке, осваивают 
взбивание пены венчиком, умение сметать крошки метелочкой со стола, щеткой 
подметать обрезки бумаги на полу. Дети знают, как и где можно работать с мате-
риалом, начинают и заканчивают работу сами, убирая всё строго по правилам на 
место, и даже подсказывают друг другу, если вдруг кто-то заприметит неточность 
в уголке. Взрослый становится в позицию наблюдателя и оказывает ребенку по-
мощь в случае обращения.

В средней группе мы продолжаем работу по формированию более сложных 
навыков. В нашем «Уголке практической жизни» появляется много упражнений 
с сыпучими материалами (крупами): пересыпание из кувшина в кувшин, пересы-
пание через воронку, перекладывание ложкой, просеивание через ситечко. Дети 
с удовольствием и с большим интересом работают с крупами, что способствует 
развитию и усовершенствованию координации рук и пальцев, развитию «пинцетно-
го» захвата, подготовке руки к письму, снятию нервного напряжения и развитию 
умения концентрироваться, что особенно трудно детям с нарушениями зрения. 

Педагог обеспечивает наполняемость и сменяемость материалов для игр-
упражнений. Например, появление в «Уголке практической жизни» кинетического 
«Живого песка» позволило детям лепить «кондитерские изделия» (пирожки, торты, 
куличики). Кроме того «Живой песок» служит для развития детского творчества 
и является  релаксирующим средством.

Активный интерес у детей вызвало упражнение «рисование на крупе». В пло-
ский лоток с бортиками и темным дном насыпается равномерно тонким слоем 
крупа: манка, пшено или дробленая кукуруза. Дети могут рисовать указательным 
пальцем линии, зигзаги, фигуры,разнообразные предметы. Также можно пока-
зать детям, как рисовать щепотью, двумя пальчиками, горстью. Условие одно - ри-
совать только руками. Можно предложить засыпать крупой яркую полоску бума-
ги – «дорожку», по краям выложить фасоль – «бордюр», или изобразить снегопад, 
посыпая «снегом» елочку или дом. Нравятся детям также игры «Спрячь мышку 
от кота», «Спрячь зайчика от лисы или волка», когда нужно засыпать крупой силуэт 
животного.

В старшей группе мы планируем рисование цветной крупой по контуру изо-
бражений. Например, чтобы сделать елочку пушистой,  край силуэта елочки нама-
зываем клеем и посыпаем манной крупой.Такое рисование успокаивает ребенка, 
он больше сосредотачивается на своих тактильных ощущениях, переключается с 
внешних раздражителей. Это очень важно для детей с нарушениями зрения, име-
ющими зачастую сопутствующие неврологические диагнозы.

Постепенно добавляем новые игры: переливание воды через воронку, из-
влечение шаров из воды при помощи ситечка и др. Дети постоянно ощупывают 
предметы, берут их тремя основными для письма пальцами (большим, указатель-
ным и средним), работают с пипетками, прищепками, пинцетами, губками. Они 
сравнивают зрительно объемные и плоские предметы и их очертания, слушают, 
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как называет воспитатель те или иные вещи, воспринимают их названия и каче-
ства.  При этом дети самостоятельно пересыпают, наливают, переливают, измеря-
ют, режут, складывают, подметают, вытирают, стирают и полощут, выжимают и 
вешают сушить, нанизывают, застегивают, завязывают и т.д.. То есть  дети осваи-
вают бытовые навыки, а затем используют их в сюжетно-ролевой игре.

Приобретенные в «Уголке практической жизни» навыки становятся универ-
сальными. Например, дети научились складывать тканевые салфетки пополам, 
получая, два прямоугольника, или два равных треугольника. Это умение мы ис-
пользуем на математике, на занятиях по аппликации и при подготовке к освоению 
искусства оригами. Когда в «Уголке практической жизни» каждый ребенок научится 
действовать по правилам, дети смогут объединяться в пары, в микрогруппы, что 
положительно влияет на умение договариваться, взаимодействовать в сюжетно-
ролевых играх. Например, игра «Дом» может дополняться  следующими сюжет-
ными линиями: «Приготовление пищи» (нарезка овощей, взбивание жидкости 
венчиком, просеивание, пересыпание крупы), «Стирка вещей», «Уборка дома» 
(подметание мусора, протирание пыли на полках), «Прогулка с куклами» (засте-
гивание кукольной одежды, шнурование и т д.). 

В целом игры и упражнения в «Уголке практической жизни»: 
•	развивают	графо-моторные	функции,	глазомер,	прослеживающие	функции	глаз;
•	воспитывают	аккуратность;
•	развивают	зрительное	восприятие,	умение	концентрировать	внимание,	ориенти-

роваться на плоскости, умение доводить дело до конца;
•	 способствуют	 развитию	 и	 совершенствованию	 координации	 рук	 и	 пальцев,	

развитию«пинцетного» захвата, подготовке руки к письму; 
•	 способствуют	снятию	нервного	напряжения,	 то	 есть	оказывают	релаксирующее	

действие. 
•	доставляют	детям	эмоциональное	удовольствие.

 «Уголок практической жизни» – это специально оборудованный центр, кото-
рый служит многофункциональным средством для развития зрительно-мотор-
ной координации детей с нарушением зрения и формирования социальных ком-
петентностей. Его новизна заключается в создании особых условий для развития 
самостоятельной деятельности детей, имеющих проблемы в развитии.

Развитие речи детей с года до 2-х лет

Степанова М. М., воспитатель 
МДОУ детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 
по нравственному развитию воспитанников № 45, 

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Хорошо развитая речь ребенка – это гарантия не только его общего психиче-
ского развития, но и нормального общения со сверстниками и взрослыми, кото-
рое является в свою очередь, условием его личностного развития.

Многие причины задержки развития речи, ее дефекты у детей в старшем возрасте 
кроются в условиях ее развития на раннем этапе. Психологами и лингвистами дав-
но доказано, что именно в первые годы жизни ребенка темпы речевого развития 
значительно выше, чем в последующих.

Научить ребенка понимать речь окружающих и самостоятельно говорить – 
это сложный и многогранный процесс. Для этого требуется немало усилий, со 
стороны взрослых и активной деятельности самого ребенка в различных видах 
его деятельности.

Цель – выявить эффективные условия речевого развития детей раннего возраста 
в условиях ДОУ.

Гипотеза – предполагаем, что активный и пассивный словарь детей с 1 года 
до 2 -х лет развит недостаточно и требует системной работы с учетом специфики 
данного возраста.

Данная цель требовала решение задачи:
выявить особенности развития речи детей с 1 года до 2-х лет.
Для решения поставленной задачи было проведено исследование развития 

речи детей в возрасте: 1 год 3 месяца до 2-х лет. Само исследование проводилось 
в качестве эксперимента.

По изучению понимания словесной инструкции взрослого по методике Ф.И. 
Сохина детьми от 1,3 года до 2 лет;

По определению активного словарного запаса детей в возрасте 1 года до 2 лет 
по методике Е. И. Тихеевой.

Проводимое исследование было направлено на проверку гипотезы: активный и 
пассивный словарь детей с 1 года до 2-х лет развит недостаточно и требует системной 
работы с учетом специфики данного возраста. И гипотеза подтвердилась.

Речь – психическое явление, она индивидуальна и носит отпечаток субъек-
тивного отражения и выражения данным индивидом объективной реальности 
и отношения к ней. Речь – не является врожденной способностью человека, она 
формируется постепенно, вместе с развитием ребенка. Развитие фонематического 
слуха и моторных компонентов речипроизводства протекает интенсивно в раннем 
возрасте и связано с сенсорной организацией и сенсорным развитием личности. 
Овладение речью перестраивает все психику малыша, позволяет ему воспринимать 
явления более осознанно и произвольно.

Важно заботиться о своевременном развитии речи детей, уделять внимание 
ее чистоте и правильности. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 
высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании действительно-
сти, содержательнее и полноценнее взаимоотношения с детьми и взрослыми, тем 
активнее происходит его психическое развитие. Любое нарушение речи в той или 
иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, пло-
хо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 
застенчивыми, нерешительными. Результаты исследований детской речи свиде-
тельствуют о том, что основной формой воспитательного воздействия, обеспечи-
вающего своевременное развитие речи, является общение, т.е. взаимоотношение 
взрослого с ребенком, при котором ребенок не только пассивно претерпевает 
воздействие взрослого, но и сам становится активно действующим лицом.
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Процесс становления у детей первой функции речи, т.е. овладение речью как 
средством общения, в течение первых лет жизни проходит несколько этапов. На 
первом этапе ребенок еще не понимает речи окружающих взрослых и не умеет 
говорить сам, но здесь постепенно складываются условия, обеспечивающие овла-
дение речью в последующем. Это до вербальный этап. На втором этапе осущест-
вляется переход от полного отсутствия речи к ее появлению. Ребенок начинает 
понимать простейшие  высказывания взрослых и произносит свои первые актив-
ные слова. Это – этап возникновения речи. Третий этап охватывает все последу-
ющее время вплоть до 7 лет, когда ребенок овладевает речью и все более совер-
шенно и разнообразно использует ее для общения с окружающими взрослыми. 
Это – этап развития речевого общения. 

Отставание в речевом развитии наблюдается всегда, когда ребенок на этапе 
общения со взрослыми испытывает недостаток в личном, положительно окра-
шенном эмоциональном контакте с ним или когда в этом контакте наблюдаются 
какие-либо дефекты. Развитие речи – процесс своеобразный, сложный, протека-
ющий неодинаково у различных детей. У одних детей наблюдается раннее появ-
ление первых слов и бурное, ускоренное развитие своей речи. В таких случаях не 
следует побуждать речевую активность ребенка.

Самостоятельная речь возникает у ребенка на втором полугодии второго года 
жизни. При благоприятных условиях воспитания дети обычно начинают гово-
рить уже к полутора годам. Но не редко наблюдается отступление от этого срока. 
Если колебания происходят в пределах данного полугодия (второго полугодия, 
второго года жизни), то они не дают оснований для тревоги, т.к. существуют ин-
дивидуальные различия в развитии речи детей. Встречаются случаи, когда при 
хорошем понимании речи, у ребенка отстает его самостоятельная речь. У мальчи-
ков речь на первом этапе отстает в своем развитии от речи девочек, но в дальней-
шем мальчики не только компенсируют это отставание, но и опережают девочек.

Развитию речи уделяется особое внимание в системе всего педагогического 
процесса. Необходимо проводить систематическую работу в повседневной дея-
тельности, активно используя режимные моменты, самостоятельную игру, заня-
тия по развитию речи. Основные методы и приемы развития речи, используемые 
на занятии, зависят от конкретных задач, возраста детей, уровня их развития.

На занятиях по развитию речи следует широко применять художественное 
слово (произведения УНТ и авторские). При ознакомлении детей со сказками, 
прибаутками, потешками вначале воспитатель использует наглядность (показы-
вает движения, действия сам или на игрушках). Затем ребенка учат слушать об-
разную речь и самому воспроизводить движения в соответствии с текстом, по-
вторяя звукосочетания, слова. 

Развитие речи имеет два основных направления: пассивное владение словом, 
когда ребенок понимает обращенную к нему речь, но еще не умеет говорить, и 
активное использование речи. Чем больше говорят с ребенком, тем быстрее и 
лучше развивается его речь. Если же с ребенком говорят мало. То его развитие 
будет идти медленно, с опозданием. Важно также, чтобы ребенок в этот пери-
од слышал ясную, четкую, правильную речь. Вот почему нельзя с ним сюсюкать, 
подлаживаясь под его речь. Многократным повторением одних и тех же слов и 

соотнесением их с определенными предметами, взрослые способствуют у ребен-
ка ассоциативной связи между словом и предметом. При нормальном речевом 
общении ребенка с окружающими речевые реакции у детей образуются путем 
подражания и упрочиваются путем рефлекторного повторения. Для нормально-
го развития речи ребенка важно обогащение его словарного фонда путем обще-
ния с окружающими, исправление ошибок в произношении слов и тренировка в 
усвоении речевых стереотипов-шаблонов.

Речь взрослого должна быть образцом: правильной, четкой, красивой. Нужно 
поправлять ребенка, если он делает ошибки в речи. Надо правильно повторить 
предложение, произнесенное ребенком с ошибками, и при этом не настаивать, 
чтобы он снова повторил его. Теперь уже правильно. Конечно, правильно произ-
несенное слово правильно и запоминается. Однако, если постоянно принуждать 
малыша повторять правильные образцы, можно обескуражить его и привить ему 
комплекс боязни неправильного произношения. 

С целью выявления особенностей развития активного словаря детей с года до 
двух лет, используют методику Е. И. Тихеевой «Чудесный мешочек». Проводилась 
в двух сериях. В I серии в непрозрачный тканевый мешочек складываются следующие 
игрушки (16 штук):  1. Ложка, 2. Мяч, 3. Петушок, 4. Кукла, 5. Дудочка, 6. Машинка, 
7. Рыбка, 8. Барабан, 9. Самолет, 10. Мишка, 11. Бабушка, 12. Дедушка, 13. Тарелка, 
14. Мышка, 15. Слон, 16. Курочка. 

Поочередно вынимая из мешочка тот или иной предмет, воспитатель просит 
ребенка назвать его, произнести слово или отдельные звуки (например: «ко-ко-ко»). 
Если ребенок затрудняется назвать предмет, воспитатель помогает ему вопросами: 
«Кто это?», «Что это?». За каждый правильный ответ (игрушку), если ребенок на-
зывает его словом, ставится знак +; если ребенок произносит звукопроизношение 
(«мяу-мяу»), ставится знак+-; если ребенок не называет слово и не произносит 
звукоподражание, ставится знак -. Результаты заносятся в таблицу. 

Во II серии эксперимента в непрозрачный тканевый мешочек складываются 
следующие картинки с изображением знакомых предметов (14 штук): 1. Собака, 
2.Кошка, 3. Лошадка, 4. Заяц, 5. Уточка, 6. Юла, 7. Шарик, 8. Флажок, 9. Поросенок, 
10. Лиса, 11. Яблоко, 12.Конфета, 13. Стул, 14. Домик.  

Поочередно вынимая из мешочка ту или иную картинку, воспитатель просит 
ребенка назвать то, что на ней изображено, произнести слово или отдельные звуки.  
Если ребенок затрудняется назвать предмет, воспитатель помогает ему вопросами: 
«Кто это?», «Что это?». За каждую названную картинку, , если ребенок называет 
его словом, ставится знак +; если ребенок произносит звукопроизношение («мяу-
мяу»), ставится знак +-; если ребенок не называет слово и не произносит звукопо-
дражание, ставится знак -. Результаты заносятся в таблицу.  

Результат: 
От 30 до 20 слов – высокий уровень.
От 19 до 15 слов – средний уровень.
14 и меньше – низкий уровень.
Для того, чтобы выявить развитие пассивного словаря детей и понимание 

речи взрослого, используется методика Ф. А. Сохина.
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В качестве материала для исследования берем служебное слово – предлог «на» 
в его пространственном значении, т.к. во-первых, пространственные отношения, 
наряду с временными, являются основными отношениями, которые выражаются 
предлогами, и, во-вторых, они наиболее доступны для детей того возраста, с ко-
торыми проводится исследование (с одного года до двух лет).

Ребенку, сидящему за столиком напротив воспитателя, давалась инструкция, 
которая (по грамматической своей характеристике) представляла собой предложно-
падежную конструкцию («Положи кружок на кубик»). Предметы, с которыми ребенок 
должен был действовать, в момент предъявления инструкции находятся перед ним. 
Кружки - из картона, желтые; кубики – деревянные, синие. По величине кружки и 
кубики приблизительно равны: кубик по длине больше диаметра кружка, кружок 
по диаметру, больше ширины кубика. Поэтому один предмет (например, кубик), 
помещаясь на другом (кружке), не закрывал его и в то же время не умещался на 
нем целиком.

Перед началом эксперимента проводится проверка понимания детей глагола 
«положить». Для этого им предлагались фразы типа: «положи мячик», «положи 
флажок», во время игры с соответствующими предметами. С этими заданиями 
дети справляются. Проводится также предварительная проверка понимания 
детьми слов «кубик» и «кружок».

В ходе эксперимента местоположение предметов относительно друг друга 
постоянно меняется (справа-слева, по диагонали, ближе-дальше), иначе может 
очень скоро выработаться обобщение, по направлению движения руки, и тогда 
невозможно будет судить о том, какими факторами вызывается так или иначе 
совершающееся по инструкции действие: упомянутым обобщением или особен-
ностями,  связанными с пониманием фразы, с характером изучаемого языкового 
обобщения.

В I серии эксперимента пространственное отношение устанавливается между 
двумя разными предметами – кружком и кубиком. Во II серии эксперимента дети 
действуют с двумя одинаковыми предметами – двумя кубиками или двумя кру-
жочками – по инструкции: «Положи кружок на кружок» или «Положи кубик на 
кубик».

Эксперимент проводится с каждым ребенком отдельно. Правильное действие 
ребенка соответствующим образом оценивается («Правильно сделал, и т.п.). С 
целью выяснить особенности употребления предлога в активной речи детей, им 
задаются вопросы о выполненном действии («Что ты сделал?», «Что положил?», 
«Куда положил?»). Данные заносятся в таблицу. Если ребенок выполняет ин-
струкцию не правильно, она поверяется. В некоторых случаях вместо повторной 
инструкции задаются вопросы о выполненном действии.

И результатов обследования, по данным методикам можно убедиться, что 
наша гипотеза подтвердилась. Пассивный, а особенно активный словарь у детей 
раннего возраста развиты недостаточно. 

В связи с этим разработали методические рекомендации для повышения 
уровня развития речи детей раннего возраста:

- Нужно использовать приемы, активизирующие речь детей(спрашивать, просить 
рассказать, вступать с ребенком в диалог и т.д.).

- На занятиях по развитию речи следует широко применять художественное 
слово (произведения устного народного творчества).

- При ознакомлении детей со сказками, прибаутками, потешками вначале вос-
питатель использует наглядность (показывает движения, действия сам или на 
игрушках).

- Учить детей слушать образную речь и самому воспроизводить движения в 
соответствии с текстом, повторять звукосочетания, слова.

- Использовать всевозможные игры для развития мелкой моторики.
- Применять пальчиковые и простейший точечный массаж.

Формирование коммуникативных умений дошкольников 
посредством участия в проектной деятельности

Токарева Н. Н., воспитатель
МБОУ ДО«Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина»,

г. Полысаево, Кемеровская область

В настоящее время проблема развития коммуникативных способностей стоит 
особенно остро: многие дошкольники испытывают серьезные трудности в общении 
с окружающими, особенно со сверстниками. Такие дети не умеют по собственной 
инициативе обратиться к другому человеку, порой даже стесняются ответить со-
ответствующим образом, если к ним обращается кто-либо. Они не могут поддер-
жать и развить установившийся контакт, не умеют согласовывать свои действия 
с партнерами по общению или адекватно выражать им свою симпатию, сопере-
живание. 

Разработка проблемы «общения» не является новой и обладает обширным тео-
ретическим материалом. Данным вопросом «общения и развития коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста» занимались наши отечественные 
психологи и педагоги, такие как: А. А Леонтьев, М. И. Лисина, А. Г. Арушанова, 
В. С. Мухина, Т. А. Федосеева, В. С. Селиванов, Я. Л. Коломенский, Л. А. Венгер 
и другие. В современных условиях реформирования системы образования пробле-
ма формирования коммуникативных способностей, а так же коммуникативной 
готовности к школе выходит на уровень актуальной социально-педагогической 
проблемы, так как от ее решения во многом зависит успешность освоения детьми 
школьных знаний. 

В новых Федеральных государственных требованиях к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года) 
- «ФГТ» раздел «развитие речи» выделен в отдельный раздел «Коммуникация». 
Образовательная область «Коммуникация » - это не только развитие речи, сколько 
развитие общения, в том числе и речевого. 
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Школа развития дошкольников «Медвежонок» работает на базе Дома детского 
творчества уже шестой год. К нам приводят детей, которые по каким-либо при-
чинам не посещают детский сад. Основной проблемой таких детей часто бывает 
не слабая информированность ребенка, а неумение строить взаимоотношения с 
другими детьми и взрослыми.

В условиях группы кратковременного пребывания сложнее провести  работу 
по социализации ребенка в полном объеме, поэтому мы решили использовать 
для формирования детского коллектива и развития коммуникативных способно-
стей воспитанников такую форму работы как участие в проектной деятельности. 

Проект «Домик в деревне»- это комплекс творческих занятий с различным 
пластическим материалом: пластилин, соленое тесто, шариковый пластилин.
Участвуя в проекте, дети не просто объединены общим делом, им приходится 
сообща планировать, соотносить свою работу с поделками других детей, сопод-
чинять свои мотивы и желания, договариваться, обращаться при затруднении за 
помощью. Изготовление макета невозможно без  знаний о сельской жизни, ко-
торые можно почерпнуть из литературы, экскурсий, бесед с людьми старшего 
поколения. Готовый макет служит платформой для разыгрывания бесконечного 
множества сюжетов, к тому же к результатам своего труда дети относятся гораздо 
бережнее. Участие в совместном творческом проекте способствует укреплению  
такого взаимодействия как: педагог- ребенок, ребенок-ребенок, педагог-родитель, 
ребенок- родитель.

Наименование проекта «Домик в деревне» - проект творческий, среднесрочный
Основные
 разработчики проекта Воспитатель ШРД «Медвежонок» Токарева Н.Н.

Цель и задачи проекта Цель: Развитие коммуникативных способностей детей 
дошкольного возраста, посредством участия в коллективной
творческой деятельности.
Задачи:
-развивать познавательную активность детей;
-учить детей культуре дискуссии, активизировать монологи-
ческую и диалогическую речь детей, пополнять словарный 
запас;
-развивать пространственное восприятие, мелкую моторику 
рук,  
эстетический вкус;
-учить детей работать в парах, в подгруппах, соподчинять  
личные мотивы с принятым решением группы, проявлять 
инициативу, гордиться  результатами общего труда;
-воспитывать доброжелательность, взаимопомощь.

Сроки и этапы 
реализации проекта

Сроки реализации проекта – декабрь  2013 г. - март 2014 г.
1 этап – Подготовительный. ( 1-2 неделя декабря)
Провести анкетирование родителей, выявить уровень 
развития технических навыков и коммуникативных умений 
детей.

Приобрести материал для работы: ДВП (основание для ма-
кета 100х100см.),  пластилин, пластическая  масса,  мука, 
соль,  гуашь, кисти. 
Подобрать видеофильмы, иллюстрации о жизни в селе. 
Написать сценарий развлечения «Сельские посиделки»
2 этап – Организационный. (3-4 неделя декабря)
Организовать просмотр детских фильмов, книг, журналов
 с иллюстрациями сельской тематики. Мотивировать детей 
на создание макета сельской местности. 
Составить карту-схему планируемых объектов. Провести 
беседы о порядке работы над макетом, о соотнесении всех 
объектов по величине, о правилах поведения в коллективе.
3 этап – Основной. (январь-февраль 2014)
Подготовить основание макета (выделить способом разма-
зывания пластилина зоны: лес, луг, озеро, деревня).
Организовать изготовление объектов для макета «Домик в 
деревне» ( работа в парах и подгруппах по технологическим 
картам)
Предложить сюжеты для обыгрывания макета.
Определить место и время игры на объекте.
Подготовка и проведение развлечения «Сельские посиделки».
4 этап – Заключительный.
Провести рефлексию всех участников проекта.
Оформить  портфолио проекта.

Перечень основных
мероприятий

1. Проведение мониторинговых мероприятий.
3. Проведение родительских собраний.
4. Проведение творческих занятий с детьми по  изготовлению 
макета.
5. Проведение сюжетно-ролевых игр на макете.
6. Проведение развлечения «Сельские посиделки».
7. Подведение итогов реализации проекта.
8. Оформление портфолио проекта

Исполнители проекта и 
основных мероприятий

Воспитатель, педагог-организатор, методист, дети 6-7 лет (20 
человек), родители, лица их заменяющие (30 человек).

Ожидаемые конечные 
результаты

В результате выполнения проекта будет достигнуто:
Дети получат опыт совместной творческой  деятельности и 
смогут по аналогии создавать и обыгрывать другие объекты.
Расширится кругозор детей за счет дополнительных знаний о 
сельской жизни, активизируется речь.
Повысится уровень коммуникативных умений.
Участие в проектной деятельности родителей позволит 
расширить сферу общих интересов и отношений.

Активными участниками совместной творческой деятельности стали бабуш-
ки наших воспитанников, ведь им было проще объяснить, что такое хлев, колодец, 
копна. Совместная работа сопровождалась рассказами «как раньше жили люди 
в деревне». Непринужденное общение, своевременная поддержка и похвала по-
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могли создать доброжелательную атмосферу, преодолеть чувство неуверенности 
в своих силах.

Дети начали играть в «деревню» задолго до окончания постройки. Вылепив 
животных, дети располагали их в хлеву, а затем перемещали на пастбище. Выде-
ленная «зона леса» постепенно пополнялась деревьями, кустарниками, грибами, 
ягодами, животными и птицами. Разыгрывая  сценки, детям приходилось приду-
мывать сюжет, искать выход из различных ситуаций, уступать и договариваться, 
демонстрировать свой опыт и знания.

Кульминацией нашего проекта стала презентация макета на импровизирован-
ных «посиделках». Дети пели частушки, как они трудились над макетом,  вместе  со 
взрослыми играли в русские народные игры. Закончился праздник чаепитием с 
блинами.

Подводя итоги реализации проекта, мы убедились, что наши дети научились 
объединяться в группы для игр; переносить полученные знания в другие области: 
конструирование, коллективное рисование, аппликацию; получили опыт публичного 
выступления и, как следствие повысилась активность на всех занятиях. Но самое 
главное, наша «маленькая школа» стала для них домом, из которого не хочется 
уходить.

Для себя мы сделали вывод, что нам теперь не трудно перейти на реализацию 
комплексных программ соответствующих всем требованиям ФГТ даже в условиях 
кратковременного пребывания.

Литература:
1. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника 

[Текст]: методическое пособие / А. Г.Арушанова.– М.: ТЦ Сфера, 2011.- 80с.

Канистерапия для дошкольников

Федосеева Н. В., воспитатель
МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида»

г. Кемерово, Кемеровская область

Для начала нужно сказать, что же такое канистерапия.
Канистерапия, согласно словарю, это (от лат.сanis— собака + греч. θεραπεία 

— лечение) — разновидность энималтерапии метод лечения и реабилитации с 
использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапию ис-
пользуют в медицинской и социальной реабилитации.

Канистерапия может использоваться как психотерапевтическая методика, 
способствующая развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению 
двигательных функций и моторики, а также для усиления эффективности раз-
вития личности при коррекции, реабилитации и социальной адаптации детей с 
нестандартными особенностями развития. Существуют программы для слепых и 
слабовидящих детей для их общего развития, повышения интереса к познанию 
внешнего мира.

Собаки обладают некоторыми качествами, сходными с человеческими: эмо-
циональностью, способностью выражать свои переживания действиями, звука-
ми, мимикой, реакцией на коммуникативные инициативы человека. Кроме того, 
они легко обучаются вербальным командам и охотно им подчиняются.

Метод лечения с помощью собаки используется для детей, имеющих проблемы 
в сфере общения, с поведенческими нарушениями, задержкой речи и (или) пси-
хического развития.страдающих аутизмом. Этот метод эффективен также при 
детских истериях, неврозе, стрессе.

Общение с собакой помогает детям с особыми потребностями поднять само-
оценку, стабилизировать эмоциональное состояние, почувствовать себя не таким 
одиноким, как раньше. Тесный контакт с теплой шерстью пса помогает убрать 
высокий мышечный тонус. Поглаживая и угощая собаку, ребенок учится общать-
ся, снимает эмоциональное напряжение, при этом совершенствуется тактильная 
чувствительность и мелкая моторика.

Противопоказанием к канистерапии является наличие у ребенка аллергии на 
собачью шерсть и выделения.

Возраст, с которого можно заниматься канистерапией, не ограничивается, 
обычно на занятия с собаками берут детей начиная с полутора лет. При этом не-
обходимо на доступном уровне объяснить ребенку, что собаку нельзя дразнить, 
намеренно делать ей больно, угощать без разрешения терапевта. Отметим, что 
присутствующим на занятии родителям не рекомендуется вмешиваться в процесс 
канистерапии.

Занятия с собакой длятся около получаса, иногда чуть больше. Форм взаи-
модействия ребенка с собакой вовремя канистерапии довольно много, они ва-
рьируются в зависимости от возраста, личностных особенностей и того, с какой 
именно проблемой пришел ребенок. Возможно, он будет играть с собакой, водить 
её на поводке, отдавать команды. Ребенку и его четвероногому партнеру могут 
предложить вместе пролезть через специальный туннель, или поваляться вместе 
с собакой на полу, расчесать ей шерсть. В любом случае все методы канистерапии 
направлены на оздоровительный эффект от общения малыша (или даже подростка) 
с животным.

Старший дошкольный возраст (6-ти – 7 лет) характеризуется как период су-
щественных изменений в организме ребенка и является определенным этапом 
созревания организма. В этот период идет интенсивное развитие и совершен-
ствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, разви-
тие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной 
нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие позна-
вательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, вооб-
ражения, памяти, речи. 

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ре-
бенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста на-
чинает развиваться произвольное внимание. Когда ребенок начинает его созна-
тельно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах.
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Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 
зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в органи-
зации психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 
достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логи-
ческое мышление, что способствует формированию способности ребенка выде-
лять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, форми-
рованию способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие творче-
ского воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциа-
ции, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 
словарный запас и развивается способность использовать в активной речи раз-
личные сложнограмматические конструкции. 

Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна эмоциональность и большая 
значимость эмоциональных реакций. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 
возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6-7 - летнего возраста 
формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, 
оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок 
становится способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время 
занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, т.е. 
осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних 
позиций. 

В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной 
сферы ребенка 6 – 7 - летнего возраста является соподчинение мотивов. Осозна-
ние мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом 
«я хочу» (упражнения, направленные на ухаживание за собакой). 

Ребенок 6 – 7 - летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах 
деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают различные 
сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к 
концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В ре-
зультате игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении 
дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью 
удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего 
детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой 
деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – 
«позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 
личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. Цель занятия 
с детьми является позитивный эмоциональный настрой и проведение социаль-
ной адаптации и интеграции, а также интеллектуальное развитие детей. В работе 
детьми лечебная кинология достигла определенных успехов.

Терапевтичность метода лечебной кинологии заключается в том, что собака 
выступает субъектом взаимодействия, способным в полной мере создать ситуа-
цию успеха, личностной безопасности и выступить связующим звеном в процес-
се налаживания взаимоотношений с учителем. 

Несомненна польза для развития когнитивной сферы ребенка. Так как в ходе 
занятий употребляется много новых слов и терминов из кинологии, в игровой 
форме предлагаются различные интеллектуальные задания, дети в форме игры 
расширяют свой кругозор, повышают интерес к обучению, тренируют свою про-
извольность.

Взаимодействие с собакой показано детям с синдромом гиперактивности и 
дефицита внимания в связи с тем, что это способствует более быстрому нала-
живанию эмоционального контакта и доверительных отношений, что особенно 
важно при общении с этими детьми, повышает уровень ответственности, само-
стоятельности и «взрослости». Собака считывает информацию об эмоциональ-
ном состоянии ребенка на невербальном уровне, что позволяет ей более чутко 
реагировать на изменяющиеся состояния ребенка и помогать ему контролиро-
вать свои состояния.

Инновации в воспитательной работе класса

Чередниченко Т. И., учитель начальных классов
МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 92

с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Кемерово, Кемеровская область

В проекте образовательного стандарта начального общего образования опре-
делено, что важнейшим приоритетом воспитания остается развитие личностных 
качеств и творческих способностей младших школьников, воспитание нрав-
ственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного от-
ношения к себе и окружающему миру, укрепление здоровья школьников, сохра-
нение и поддержка индивидуальности ребенка. Начальное общее образование 
призвано помочь реализовать способности каждого ребенка и создать условия 
для индивидуального развития.

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается 
на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 
практической и социальной. Развитие ребенка неразрывно связано с воспитанием. 

В данном контексте, проблема развития личности ребенка и создание такой 
системы деятельности, в которой главным становится формирование способности 
личности к самоопределению, приобретает особую актуальность. 

В связи с этой проблемой возникла необходимость в создании воспитательной 
системы класса под названием «Шаг за шагом». Воспитательная система класса 
«Шаг за шагом» построена  на основе психолого-педагогического  тестирования   
учеников,   анализа   воспитательной   работы   за прошедшие года, с учетом по-



– 108 – – 109 –

зитива и негатива, наблюдения, бесед с коллегами, анкетирования, интересов и 
склонностей и возможностей детей и семьи. А также с учетом типа школы, ее 
материальной базы, приоритетными ценностями и социального заказа, который 
дают родители. 

Актуальность данной воспитательной системы класса: учет возрастных и 
индивидуальных способностей школьников, развитие задатков и творческого 
потенциала, способностей и дарований, действие под девизом «Помоги мне это 
сделать самому», укрепление межличностных связей в коллективе, создание пси-
хологически комфортной воспитательной среды. В основе развития новой вос-
питательной системы лежат современные технологии.

Цель: создание благоприятных условий для максимального развития каждого 
ребенка, сохранение  его неповторимости, раскрытие его потенциальных способ-
ностей, духовного, умственного и физического   совершенствования на каждом 
возрастном этапе. 

Задачи:
1. Способствовать установлению положительного психологического климата 

в классе, в содружестве с учителями, родителями.
2. Предоставить возможности младшему школьнику реализовать себя в учебе, 

воспитывать потребность в открытии новых знаний.
3.  Формировать навыки трудовой деятельности.
4. Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта, воспитывать по-

требность в здоровом образе жизни.
5. Развивать способности учащихся соотносить культурные и социальные 

нормы с собственным поведением во всех видах деятельности.
6. Помочь ребенку осознать свой статус в семье, воспитывать уважение к членам 

семьи.
7.  Создать условия для творческой реализации.
Воспитательная система класса «Шаг за шагом» предназначена формировать 

у младших школьников такие качества личности, которые помогут им в будущем 
состояться во взрослой жизни.  А именно: интерес к самому себе, самопризнание 
себя, как личности, управление самим собой, уважение чужого мнения, любозна-
тельность и вовлеченность в деятельность, эмоциональная устойчивость, жела-
ние действовать и совершать поступки.

Данная воспитательная система разработана для детей 7-10 лет, рассчитана 
на 4 года обучения, и соответствует минимальному объему социальных услуг в 
образовательном учреждении. 

Педагогические принципы: ориентация на социально-ценностные отношения, 
уважение личности, субъективности, принятие ребенка как данности, неповто-
римости, разумной требовательности, коллективной деятельности.

Учитывая интересы и возможности детей, и семьи, была составлена система 
развития и самореализации личности: через урочную, внеурочную деятельность 
и дополнительное образование. Исходя, из интересов ребенка было создано 
классное самоуправление. Также определено участие родителей в воспитатель-

ной системе класса: участие в делах класса и школы, участие в самоуправлении, 
совете школы, собраниях, выполнение с детьми творческих поручений. ИКТ, вы-
ступления агитбригад,  концертных программ на родительских собраниях и кон-
ференциях превратили встречи с родителями в интересный, а главное глубоко 
информационный разговор. Информирование родителей происходит  и через  
электронный журнал и общение на школьном и учительском сайтах. 

Важной частью воспитательной системы класса является формирование и 
укрепление классных и школьных традиций: «Восходящая звезда», «Папа, мама, 
я -  спортивная семья», «День матери» и других.

Инновация воспитательной системы состоит в том, что учащимся предлагается 
освоение четырех ступеней с соответствующим уровнем образовательной дея-
тельности по годам обучения.

Первая ступень.
Соответствует первому году обучения. Образовательный уровень начально-

адаптивный. Основа его познавательная деятельность. Учащиеся приобретают 
знания умения и навыки о себе, о своих товарищах, о сохранности здоровья, о 
своей стране, городе, семье, и т.д. Уровень коммуникации в образовательном процессе 
- демонстративный: смотри, как делаю я. 

Вторая ступень.
Соответствует второму году обучения и образовательный уровень: поисково-

зондирующий. Основа  его  практическая  деятельность. Уровень  коммуникации 
репродуктивный, частично-поисковый: делай как я. Накапливается опыт испол-
нительной деятельности, который вместе с практикой приводит к мастерству.

Третья ступень.
Соответствует третьему году обучения. Образовательный уровень лаборатор-

но-исследовательский. Уровень коммуникации продуктивный: делай сам. Уча-
щиеся накапливают опыт творческой деятельности. Идет коррекция развития 
интересов и способностей. 

Четвертая ступень.
Соответствует четвертому году обучения. Уровень коммуникации креативный. В 

образовательном процессе ведущая роль отводится сотворчеству, четко просле-
живается выражение собственного «Я». Идет подготовка к адаптации в 5 классе.

Каждой ступени соответствуют этапы развития личности. Первый – эмоци-
онально - мотивационный, второй - рационально-продуктивный, третий - инте-
гративно-поисковый, четвертый - рефлексивно-созидательный.

Отличительными чертами воспитательной системы класса «Шаг за шагом» 
являются: эффективность,  индивидуальность, креативность, оперативность,  от-
крытость. 

Воспитание направлено на ориентацию на универсальные ценности. В основу 
тематического планирования включены направления: коллектив, знания, здоро-
вье, труд, творчество, культура, Отечество, семья.

Применяются инновационные воспитательные технологии: КТД, информаци-
онно – коммуникативные, нестандартные, проектов, исследовательской деятель-
ности, дидактической игры, здоровьесберегающая и личностно – ориентирован-



– 110 – – 111 –

ная.  Формы работы усложняются на каждом периоде обучения.  В конце года 
обязательно итоговое мероприятие и подведение итогов по каждому направле-
нию. Благодаря новым формам, методам работы,  учащиеся активно включают-
ся в решение социальных вопросов, проблем города, в выполнение целого ком-
плекса социально значимых дел, а значит, готовятся к успешной социализации в 
обществе.

Суть данной воспитательной системы в том, что в ней прослеживается си-
стемный подход к формированию личности. Прослеживается культурный рост и 
самосовершенствование, воспитание личностных и ценностно-ориентационных 
качеств учащихся. А также через значимую для самопознания ребенка деятель-
ность пробудить интерес к своей личности, к своему развитию под девизом «По-
моги мне это сделать самому».

Ожидаемые результаты: личность, способная строить достойную жизнь
Об успешности использования инноваций в воспитательной системе класса 

говорят результаты. Только за 2013-2014 уч. год: победитель городской олимпиа-
ды по математике, 18 победителей и призеров Всесоюзной дистанционной олим-
пиады по русскому языку, математике, литературе, окружающему миру. Стали 
победителями и призерами Всероссийских конкурсов 22 ученика.  Два проекта: 
«Мой дружный класс»,  «Школьная форма моего класса»  и научные работы де-
тей «Можно ли договориться?», «Карманные деньги»,  «Мои гены» - победители 
школьной научно – практической конференции. Два победителя городского кон-
курса презентаций «Моя семья» в номинациях. Четыре года подряд класс стано-
вится победителем  в номинации «Класс года». 23 ученика имеют грамоты и медали 
за спорт, танцы. О двух учениках есть публикации в журналах. 10 стипендиатов 
Губернаторской премии.

Критерии оценки эффективности воспитательной системы класса: 
1. Уровень сформированности классного коллектива.
2. Результаты коллективных и индивидуальных психолого-педагогических 

диагностик, наблюдения, тестирования.
3. Уровень вовлеченности учащихся в коллективно-творческую деятельность.
4. Уровень состояния психического и физического здоровья учащихся.
5. Уровень удовлетворенности учащихся и их родителей.
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4.Газман О.С., Иванов А.В. Содержание деятельности и опыт работы освобож-
денного классного руководителя [Текст] / О.С. Газман, А.В. Иванов. - М., 1992.

5.Классному руководителю о воспитательной системе класса [Текст] / Под ред. 
Е.Н.Степанова. - М, 2000.

Духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе притч в процесс
преподавания ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики)

Чернова Т. А., учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №92

с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Кемерово, Кемеровская область

Притчи во все времена и у всех народов дают людям пищу для размышлений о 
себе, о мире, о смысле жизни, о добре и зле, о человечном в человеке.

В небольших по объему притчах сконцентрирован глубочайший духовный 
опыт народа.Опыт переживания, осмысленный людьми прошлого и настоящего 
заложен в притчах. И это создает возможность сочувствия и понимания. Курс 
ОРКСЭ (все его модули) направлены на развитие таких качеств личности, как 
милосердие, сострадание, любовь и уважение к ближним.  Поэтому использование 
текстов различного содержания (в частности притчи) на уроках этого предмета могут 
стать большими «помощниками» для учителя, где текст должен стать инструментом 
для достижения воспитательных целей, помочь «достучаться»  до лучших душевных 
качеств ребёнка

Притчи бывают самые разные, но всех их объединяют два главных принципа: 
краткость и мудрость. Это средство воспитания, обучения и развития. Притчи 
заставят детей задуматься над своим поведением, над своими ошибками. Эти ко-
роткие рассказы помогут понять и осмыслить, найти несколько путей решения 
проблем. 

Притчи могут стать важным опорным материалом в ходе преподавания ком-
плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,  в 
них заложен глубокий смысл и мощный воспитательный аспект. Через притчи 
раскрываются основные нравственные понятия, составляющие основу того или 
иного мировоззрения: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие, образ 
жизни людей, их семейные взаимоотношения.

Притча - это небольшой иносказательный и поучительный рассказ. Притча - это 
история, которая используется в качестве иллюстрации тех или иных нравственно-
духовных законов мира. Притча – это короткое, сжатое нравоучение в прозаической 
или стихотворной форме, мораль которой используют в дальнейшей жизни Можно 
применять притчу для определения степени сознания учеников и понимание 
темы, осмысления и принятия жизненных правил в человеческом обществе. В 
притчах важен не характер конкретного героя, а определённый набор нравственных 
качеств человека.

В притчах ученик может сравнивать свои мысли, переживания с тем, о чём 
рассказывается  в истории. Осмысливать конфликтную ситуацию, находить выходы 
из неё без агрессии к другомучеловеку.

Притчи являются носителями традиций и могут стать важным опорным мате-
риалом в ходе преподавания курса ОРКСЭ, помогут детям определять и сравнивать 
своё поведение в жизни.
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Как работать с притчей (духовно-нравственный смысл притч).
Разбор притч можно использовать во всех темах уроков любого модуля ОРКСЭ:  

в этапах актуализации новых знаний, закрепления, повторения, домашнего за-
дания, подготовки творческих работ. Притча - короткий назидательный рассказ в 
иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение. Это способ 
передачи мудрости от старшего поколения к младшему. В притче заложен глу-
бокий смысл и нравственно-воспитательное значение, раскрываются основные 
нравственные понятия (добро и зло, человек и мир, любовь, милосердие и т.п., 
показан образ жизни людей разных эпох и религий).

Способы использования:
-чтение (видеопросмотр)
-обсуждение идеи и смысла (можно в группах)
-почему так называется (предложить своё название, почему)
-без окончания истории (чем закончится, почему)
-иллюстрация притчи
-ответы на поставленные вопросы, свои вопросы
-найти основные понятия, объяснить
-инсценировка
- вставить пропущенные слова, фразы
-сравнить с современной жизнью, привести свои примеры, доказать
-рассмотреть с точки зрения исторических эпох, религий, отношений
между людьми
-сравнение с изученными притчами (доказать)

Достоинства притч:
-кратко
-подсказывает способы разрешения конфликта
-возможность указать собеседнику  на его недостатки без агрессии
-сравнение
-мыслительная деятельность
-носитель традиций, опыта

После разбора притч дети задумыются о нравственном смысле своего поведения, 
делают выводы и используют наколенный опыт в модели духовно-нравственного 
образа дальнейшей жизни.

Фрагмент работы с притчей (ОРКСЭ-модуль основы православной культуры).
Цели урока:
Обучающая: формировать представления о содержании и духовно-нравственном 

смысле притч
Развивающая: развивать чувство ответственности за свои поступки
Воспитывающая: воспитывать чувство любви к человеческому обществу, уваже-

ние, осознание духовно-нравственных ценностей.
Задачи урока: 
Личностные:
-развитие  этических  чувств как основы морального поведения в обществе

-развитие личной ответственности за свои поступки с опорой на знания о 
нравственных семейных и общественных обязанностей

-воспитание понимания и сопереживания чувствам других людей 
через нравственные понятия, которые составляют основу человеческого ми-

ровозрения
Метапредметные:
-осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий,
- готовность слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавая  суще-

ствование различных точек зрения и право на свою собственную позицию без 
агрессивных доказательств

-навыки смыслового чтения текста,пониманиепрочитанного,обсуждениеосно
вной идеи и смысла задания

Предметные: 
- знакомство с главными духовно-нравственными правилами  нравственных 

отношений через осмысление  притч, значение в оценивании собственного поведения.
Планируемые  результаты:
ПознавательныеУУД:

- извлекать необходимую для урока информаци
-строить логическое речевое высказывание в устной форме 
-самостоятельно анализировать и оценивать содержание текста
- составлять единое целое из частей
-находить  причинно-следственные связи

Регулятивные УУД:
-определять цель своей деятельности на уроке
-анализировать учебные действия, опираясь на поставленные задачи

Коммуникативные УУД:
-слушать и слышать, понимать других
-уметь договариваться о правилах общения и поведения при совместной работе
- учитывать разные мнения в сотрудничестве
-владеть умением вести диалог
-выполнять разные роли в группе

Личностные УУД:
- анализировать прежде всего свои поступки с точки зрения общечеловеческих 
норм
- сравнивать положительные и отрицательные поступки других людей
- понимать значения нравственности, морально ответственного поведения 

«Притча о счастье»
Счастье бродило по свету и исполняло желания тех, кто встречался наего 

пути. Однажды оно упало в яму и не могло оттуда выбраться. К яме подходили 
люди и загадывали желания, а счастье выполняло их. Но как-то раз к яме подошёл 
необычный человек. Человек спросил у счастья, чего оно само хочет.- «Выбраться 
из ямы». Человек помог ему выбраться и пошёл своей дорогой. А счастье … по-
бежало за ним следом…
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-что такое счастье в понимании детей, проверить по толковому словарю
-почему оно исполняло желание
-нужно ли ждать исполнения желания, почему
-почему счастье само не могло выбраться из ямы
-почему люди, загадывая желания не помогали счастью
-оцените их поступок по отношению к счастью, к самим себе
-является ли такое исполнение желания истинным
-как могло поступить счастье с желанием этих людей
-почему человек назван  «необычным»
-почему счастье ответило ему так, а не иначе
-зачем человек помог счастью
-как он мог поступить, почему
-притчу можно не дочитывать,а дать задание по группам(закончи и объясни)
-почему счастье побежало за человеком
-дайте характеристику поведения человека
-сравните его поведение с поступками других людей
-привести примеры из современной жизни
-как поступили бы вы, почему
-что будет с этим человеком, другими людьми в будущем
Задания по группам:
1группа: пересказать подробно, выделив ключевые понятия на доске
2 группа: пересказать кратко,выполнив иллюстрации на листе(А3)
Притча по иллюстрации к картине «Возвращение блудного сына» Рембранд
Задания к прослушиванию притчи и соотнесение текста с иллюстрацией 

(можно использовать видеопритчу и различные иллюстрации работ художников 
для сравнения сюжета)

-почему отец разделил своё имущество?
-что делал младший сын в далёкой стране?
-почему младший сын голодал?
-что решил сделать младший сын после того, как у него кончились деньги?
-что решил сказать младший сын отцу по возвращению домой?
-что сделал отец, когда младший сын пришёл домой?
-почему старший брат отказался принять участие в торжестве?
-что сказал ему отец?
-почему верующие вспоминают эту притчу перед постом?
Рассказом о старшем сыне Спаситель учит тому, что всякий верующий христиа-

нин должен от всей души желать всем спасения, радоваться обращению грешников, 
не завидовать Божией любви к ним и не считать себя достойным Божиих милостей 
больше, чем те, кто обращается к Богу от прежней своей беззаконной жизни. 

Задания по группам (объяснить и доказать какое понятие записала 
группа):терпение, непослушание, благочестие,милосердие,черствость,неуступчи
вость,воровство,злость,прощение, кроткость, честность ,себялюбие.

1 группа-понятия для  « Дерево жизни» 
2 группа-понятия для « Дерево греха»

Урок по теме: золотое правило этики.Модуль:основы православной культуры.
Цель урока: формирование  первичного представления  о «золотом правиле этики».
Задачи урока: 
Личностные:

- развитие  этических  чувств как основы морального поведения,
- развитие личной ответственности за свои поступки с опорой на знания о 

нравственных нормах,
- воспитание понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные:
- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий,
- готовность слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавая существо-

вание различных точек зрения и право на свою собственную позицию,
- навыки смыслового чтения текста,понимание прочитанного.

Предметные: 
- знакомство с главным правилом нравственных отношений - «золотым пра-

вилом этики», его значения в оценивании собственного поведения.
Планируемые  результаты:
Познавательные:

1. Извлекать необходимую для урока информацию из текста.
2. Строить логическое речевое высказывание в устной форме.
3.Самостоятельно анализировать и оценивать содержание текста.
4. Составлять единое целое из частей.
5.Находить  причинно-следственные связи.

Регулятивные УУД
1. Определять цель своей деятельности на уроке.
2. Анализировать учебные действия,опираясь на поставленные задачи.

Коммуникативные УУД
1. Слушать и слышать, понимать других.
2. Уметь договариваться о правилах общения и поведения при совместной работе.
3. Учитывать разные мнения в сотрудничестве.
4. Владеть умением вести диалог.
5.Выполнять разные роли в группе.

Личностные результаты
1. Анализировать прежде всего свои поступки с точки зрения общечеловеческих 

норм.
2. Сравнивать положительные и отрицательные поступки других людей.
3. Понимать значения нравственности, морально ответственного поведения.
Оборудование: мультимедийный проектор, видеопритчи, учебник: Кураев А. В. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 
4-5 классы, раздаточный материал для групповых работ.  

Ход урока
1. Организационный момент.
Учитель проверяет готовность к уроку,даётся положительный настрой на 

урок,снятие негативных эмоций
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Посмотрите друг на друга,улыбнитесь,поздоровайтесь с учителем,друг с дру-
гом (можно использовать отрывки из песен советских композиторов: «От улыб-
ки…». «Дорогою добра» и т.п.)

2. Проверка домашнего задания по теме: милосердие и сострадание. 
Предложить социальную рекламу по нашей теме «Спешите делать добро!», 

которую можно разместить в транспорте, библиотеке, на улице, в кино, предло-
жить на телевидение.Выставкаплакатов на доске,отбор плакатов для размещения 
в конкретных общественных местах.

3. Актуализация знаний.
Просмотр видеопритчи (по одному из плакатов о помощи пожилым людям) 

«Чем им отплатим».
Один человек пришёл к старцу и сказал:«Отче,родители мои всё плачутся и 

бормочат,жить спокойно не дают,видно от старости у них ум за разум зашёл.Не 
могу я больше этого выносить,не отправить ли их в богоугодное заведение?»

Старец покачал головой:«Понимаю,трудно тебе,но подумай,когда ты был в 
люльке. Ведь тоже день и ночь хныкал,да и большим умом не отличался,а отец с 
матерью брали тебя на руки и ласкали нежно,с любовью.Они скорей с жизнью бы 
расстались,нежели с тобой.И чем же ты теперь хочешь им отплатить?»

4. Сообщение нового материала.
Как старец на нравственном примере доказал,как должен поступить этот 

человек(вспомнить заповеди, о милосердии и сострадании,выделить основу 
урока:не делай для других того,чего ты не хотел бы для себя.)

5 .Работа над новым материалом.
Работа с учебником:

- прочитайте тему урока,запишите в тетрадь
- объяснить значение словосочетания:золотое правило
- прочитайте слова Иисуса Христа,выскажите свое мнение,докажите
- найдите отрывок про создание сплетен,приведите свои примеры
- чтение отрывка про осуждение, просмотр иллюстрации «Христос и грешница» - 

В. Поленов
- прочитать и объяснить по иллюстрации что значит «неосуждение»
- что значит «Люби грешника и ненавидь грех»
- вопросы на понимание понятий (объясни данные выражения):
«Сучок в глазе брата твоего» – это плохие поступки других людей
«Бревно в твоём глазе» - это наши плохие поступки
Лицемер – это человек, который  осуждает других, не замечая собственных 

ошибок, говорит неправду
Быть милосердным – это значит уметь прощать других 

6. Применение на практике. Работа в группах(раздаточный материал).
- какой была бы наша жизнь, если бы люди  каждый день совершали добрые 

дела и говорили друг другу только хорошие слова. Задумайтесь над вопросом: как 
ты хочешь, чтобы к тебе относились другие люди? 

Подумай и ответь. Напиши, как ты хочешь, чтобы к тебе относились другие 
люди?

1. В беседах и спорах _____не перебивали, давали высказаться_______________
2. При встрече _____________________________________________________
3. За глаза _________________________________________________________
4. В трудной ситуации _______________________________________________
5. В болезни _______________________________________________________
6. В играх __________________________________________________________
7. Когда я ошибаюсь ________________________________________________
8. Когда у меня что-то получается _____________________________________
9. Чтобы мои товарищи _____________________________________________
10. Чтобы (добавь сам)_______________________________________________
Обсуждение работ в группах.
7. Закрепление изученного материала.

-назовите золотое правило этики,почему оно золотое
- почему нельзя осуждать, сплетничать? Этому людей училХристос.
Сплетник приписывает другим то,  в чём сам грешен.
Человек должен, прежде всего, помнить  о своих ошибках.
Осуждение мешает видеть хорошее в человеке.
Надо осуждать не человека, а его дурной поступок.

Итог урока: (ответ в тетради одним словом):
1) То, что надо обличать и ненавидеть.
2) Те, кто несут ответственность за совершаемое на земле зло.
3) То, что Господь велел человеку вынуть из своего глаза для того, чтобы увидеть, 

как вынуть сучок из глаза брата.
4) Различение оценки поступка и оценки самого человека.
5) Тот, кого нужно любить в любых обстоятельствах.
6) То, что нужно не делать, чтобы не быть судимым.
8. Рефлексия(раздаточный материал).

Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я понял, что…
Я почувствовал, что…
Я приобрел…
Урок дал мне для жизни…
Мне захотелось…

9. Домашнее задание:
1. (по желанию):
- список правил поведения в классе
- список правил проявления уважения у себя дома
- список правил проявления уважения в гостях.
2.Подобрать и выписать пословицы и поговорки о добре.
Таким образом, притчи объединяет одно стремление показать с различных 

точек зрения законы нашей Вселенной, проявляющиеся в нас самих и вокруг нас 
в любой момент времени.
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Притчи несут позитивный смысл, который глубоко запечатлевается  в детской 
памяти, влияют на самоопределение личности. Углубляют наш взгляд на окружа-
ющий мир и на самих себя, помогают осознать себя частью человеческого обще-
ства. Это практическое руководство по духовному совершенствованию, по рас-
крытию духовного могущества человека и применение этого в жизни.

Нужно помнить, что на уроках курса ОРКСЭ  необходимо целенаправленно 
создавать условия для становления духовно-нравственной сферы личности, по-
скольку прямое воздействие не всегда имеет тот результат, к которому стремить-
ся учитель. Важно побудить ученика к размышлению,  дать представления  о мо-
ральных нормах, а превращение их в ценности и мотивы поведения возможно 
только через постоянные упражнения в их применении, а притчи  справляются с 
этой задачей во все времена.  

Реализация школьных проектов как одно из условий социализации учащихся

Шаталина Н. М., заместитель директора по воспитательной работе,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
Киселёвский городской округ, Кемеровская область

Современному обществу двадцать первого века, века прогресса, технологий 
и обилия информаций, нужны конкурентоспособные, высокотехнологичные, 
коммуникабельные, мобильные, успешные, уверенные в себе, социально адап-
тированные люди.  В процессе социализации, в получении ребёнком умений и 
навыков, необходимых  для полноценной жизни в обществе третьего тысячеле-
тия, особую роль играет школа, от  образовательной деятельности которой за-
висит результативность и эффективность жизнедеятельности  общества в целом. 
В быстро изменяющемся современном мире особый акцент делается на развитие  
креативного мышления, интеллектуального и творческого потенциала личности. 
Сегодня каждая школа пытается найти инновационные технологии и методы, 
способствующие успешной социализации школьников. Поэтому и наша  школа 
как социальный институт и инструмент социального развития начала вырабаты-
вать  новую стратегию в воспитании обучающегося.

Анализ достигнутых успехов в обучении и воспитании,  анализ уровня соци-
ализированности  и воспитанности  учащихся,  оценка ресурсов и возможностей 
общеобразовательного учреждения, положительный опыт участия в 2005 году 
во Всероссийском конкурсе  социально  значимых  проектов «100 классных про-
ектов» (в результате реализации проекта был создан историко – краеведческий 
школьный музей «Малые народы – телеуты») и в муниципальной  ярмарке соци-
ально значимых проектов «Город – это мы» позволили использовать такую форму  
воспитания, как  общешкольный  проект. 

Организация проектной деятельности имеет ряд достоинств.  Первое связано 
с развитием у учащихся навыков самостоятельности и анализа, умения выявлять 
проблему, формулировать цели и задачи. К тому же проектная деятельность учит 

школьника рационально использовать время, работать в команде и способствует 
развитию профессионально важных качеств личности.  

Второе достоинство заключается в охвате проектной деятельностью большо-
го количества учащихся.  Более половины школьников приобщаются к значимой 
для школьного сообщества и себя деятельности.

И в-третьих, всегда есть результат, продукт реализации проекта.  
Выполненные проекты имеют разнообразный характер (гражданско-правовой, 

патриотический, интеллектуальный, социально значимый) и вовлекают школь-
ников в различные виды деятельности: поисковую, интеллектуальную, краевед-
ческую, игровую и т.д .

Особый интерес у школьников вызывают творческие проекты, в которых  
основными ценностями являются эмоциональное здоровье, самореализация,  
уважение, любовь, комфортные условия в школе, получение новых знаний и ин-
формации, сплочение школьного коллектива,  демонстрация и реализация твор-
ческих возможностей. Творческие проекты создаются по инициативе учащихся 
на основе духовных и нравственных ценностей,  взглядов на   конечную цель и 
пути её решения. 

За последние пять лет в учреждении были реализованы пять крупных проектов.
В 2010 году в целях семейного воспитания был выполнен проект «Звёздная семья», 

в котором принимали участие творческие семьи учащихся школы. Лучшее совместное 
исполнение песен членами семьи было представлено на школьном концерте. 

В 2011 году по инициативе старшеклассников был реализован социально значи-
мый проект «Моя малая Родина».  В рамках проекта создан  фотоальбом «История  го-
рода: прошлое и настоящее», в котором представлена история родного города, его 
настоящее. В нём рассказывается о выдающихся людях - земляках, об интересных 
фактах  культурной и спортивной жизни города Киселёвска. В целях праздно-
вания 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом учебном году по 
инициативе старшеклассников решили вернуться к данному проекту и дополнить 
фотоальбом новой информацией об участниках Великой Отечественной войны и тру-
жениках тыла. Эта гражданская инициатива учащихся позволит сохранить память о 
солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

В 2012 году по инициативе Совета старших воплощён школьный проект – 
конкурс  хоровых коллективов классов «Наш край, в котором мы живём!», по-
свящённый 70-летнему юбилею Кемеровской области.  Это был первый проект, 
главным открытием которого стало то, что учащиеся и педагоги обладают боль-
шим творческим потенциалом. И с целью успешной социализации школьников, 
учитывая интересы и творческие возможности школьного коллектива, а также 
трудовые, материальные и временные ресурсы школы, решили продолжать ра-
боту по вовлечению участников образовательного процесса в творческую про-
ектную деятельность.

И в 2013 году по инициативе всех участников образовательного процесса был 
реализован проект хоровых коллективов «Голоса школы». На первом этапе классные 
коллективы представляли  песню о школе.  На втором – лучшие коллективы классов 
принимали участие в поздравлении педагогов с праздником и в концерте, посвя-
щённом Дню учителя. В рамках концерта состоялась битва хоров лучших классных 
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коллективов и голосование, в котором  приняли участие учителя школы и ветераны 
педагогического труда. Победители проекта были отмечены грамотами и сладкими 
призами.  Данный проект имел большой успех у участников образовательного 
процесса.

В 2015 году осуществлён творческий проект «С Днём учителя!».  Классные 
коллективы представляли творческие номера в любом жанре.  Лучшим коллек-
тивам предоставлялось право участвовать в школьном концерте, на который тра-
диционно приглашаются представители классов, учителя, ветераны педагогиче-
ского труда и представители родительской общественности.  Классы - победители 
отмечены грамотами.

В школьных проектах ежегодно участвует не менее 23 классных коллективов, 
это более 60% всех школьников. 

Реализация школьных проектов является важным условием успешной социа-
лизации школьников.  Так как, во-первых, проекты направлены на освоение со-
циального опыта, норм и правил общественного и культурного поведения, фор-
мирование готовности школьников к выбору профессиональной деятельности 
в соответствии с личными интересами и индивидуальными особенностями, с 
учётом потребностей рынка труда. Во-вторых, проекты обеспечивают  формиро-
вание уклада школьной жизни, направленного на развитие личности и усвоение 
нравственных, духовных ценностей.

В-третьих, приобщают школьников к культурным ценностям своего народа, 
тем самым способствуя формированию активной жизненной позиции. 

Таким образом, участие в проекте обеспечивает школьнику творческий путь 
развития, способствует формированию таких качеств, как инициативность, ак-
тивность, творчество, самостоятельное мышление, ответственность. Проектная 
деятельность создаёт условия для самореализации, саморазвития и самовоспи-
тания личности.

Сегодня в условиях модернизации системы образования, являющейся осно-
вой экономического и социального развития общества, основной задачей стано-
вится осмысление процесса социализации школьника и  роли и места  школьной 
образовательной среды в этом процессе.Я рассматриваю опыт нашего общеобра-
зовательного учреждения в реализации школьных проектов как одно из условий 
успешной социализации школьников.  

Сказкотерапия в работе воспитателя с дошкольниками

Шолкова О. Н., воспитатель
МАДОУ № 12 «Детский сад комбинированного вида», 

г. Кемерово, Кемеровская область

Использование в детском саду коррекционных технологий возможно не только 
психологами ДОУ, но и воспитателями. Одним из таких действенных методов 
является сказкотерапия - занятие с помощью сказки, направленное на решение ка-

кой-либо проблемы. Ещё наши предки, занимаясь воспитанием детей, не спе-
шили наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из которой 
становился ясным смысл поступка. Сказки служили моральным и нравственным 
законом, предохраняли детей от напастей, учили их жизни. 

И по сей день, сказки продолжают пользоваться популярностью у маленьких 
дошколят. Ведь у детей преобладает абстрактное мышление – а это значит, что 
информация, переданная посредством ярких образов, наиболее восприимчива.

Сегодня к функции сказки добавилась еще и диагностическая роль. Сказки  
помогают быстрее адаптироваться к ДОУ, раскрывают и развивают внутренний 
потенциал ребенка. Кроме этого, они позволяют  воспитателю  детского сада пра-
вильно планировать работу и выделить проблемные группы, определив направ-
ления коррекции.

Занятия в детском саду сказкотерапией достаточно проводить один раз в не-
делю в группах по 10-12 человек. Важно правильно определить состав, чтобы в 
игре участвовали дети с разными чертами характера. На начальном этапе работы 
необходимо установить эмоциональный контакт, подразумевающий эмоцио-
нальное взаимодействие с ребёнком. Это может быть ритуал  приветствие с пред-
метом: дети образуют круг и передают друг другу колокольчик, называя свое имя. 
Дальше – возможно несколько сценариев. Занятия могут проходить как спектакль - 
разыгрывание сказки. Воспитанникам предлагается на выбор несколько ролей – дети 
подсознательно сами выберут для себя подходящую им, «верную» роль. Можно 
заранее подготовить декорации, костюмы, подобрать мелодии. Педагог озвучи-
вает текст  и приглашает участников выполнять определенные действия. Важно 
дать возможность каждому ребенку высказаться, при этом на занятии должна 
царить полная свобода мысли – любое мнение имеет право на существование и 
не должно осуждаться.

В занятия сказкотерапией можно вставить логопедические и физкультурные 
упражнения, методы релаксации под музыку, сделать рисунки к наиболее понра-
вившимся отрывкам из сказки, вылепить из пластилина героев.

Сказки для сказкотерапии подбираются разные: русские народные и автор-
ские, специально разработанные психокоррекционные и медитативные сказки, и 
многие другие,  как известные, так и придуманные воспитателем или родителями. 
Работа с родителями может проводиться параллельно занятиям с детьми. Напри-
мер, четыре занятия с детьми, а каждое пятое с родителями. Главный герой в та-
ких сюжетах очень похож на конкретного ребенка. Со стороны поступки лучше 
видно, и малыш с легкостью сможет соотнести себя с героем. Важно преодолеть 
все препятствия в сказке, чтобы и в действительности ребенок увидел выход из 
сложившихся ситуаций. Сочинение сказок ребёнком и для ребёнка - основа сказ-
котерапии.

У каждой группы сказок есть своя возрастная аудитория. Детям 3-5 лет наи-
более понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей и 
животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, легко 
перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. Начиная с 5 лет, ребенок 
идентифицирует себя преимущественно с человеческими персонажами: принца-
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ми, царевнами, солдатами и пр. Чем старше становится ребенок, тем с большим 
удовольствием он читает истории и сказки о людях, потому что в этих истори-
ях содержится рассказ о том, как человек познает мир. Сказки лучше подбирать 
легкие для восприятия, без философского смысла, эмоционально насыщенные, 
с хорошим концом, не сложные для разыгрывания. Готовясь к работе с детьми, 
педагог должен продумывать вопросы. Беседа не должна состоять из нотаций и 
поучений. 

Опыт подсказывает, что игры эффективны  в коррекционной деятельности  
с детьми,  не только имеющими проблемы в развитии, но и с нормально разви-
вающимися. Игра предоставляет колоссальные возможности для перестройки 
эмоционального опыта играющегося (разрядка напряжения, освобождение от 
страха, злости, грусти и т.д.), реализуется  способность ребёнка быть собой, по-
требность в общении, в активных действиях, в возможности узнавать новое, вы-
ражать своё  отношение к тому, что является содержанием игры в сказку. 

Структура сказкотерапевтического занятия содержит обязательный ритуал 
«входа в сказку» (настрой), основную часть, где используются приемы работы со 
сказкой, приемы и упражнения для развития вербального воображения ребен-
ка, и ритуал «выхода из сказки». Подобная структура занятия создает атмосферу 
«сказочного мира», настрой на работу с метафорой.

Работа со сказкой строится следующим образом:
•	чтение	или	рассказ	самой	сказки,	ее	обсуждение
•	творческая	деятельность	(рисунок	или	лепка		наиболее	значимого	для	ребенка	
отрывка)
•	проигрывание	сказки	в	ролях.	
В сказочных историях можно выделить следующие группы тем, которые они 

поднимают:
Трудности, связанные с общением 
Чувство неполноценности
Страх и тревога по самым различным поводам
Проблемы, связанные со спецификой возраста
Для процессуальной стороны  игры в сказку характерны следующие моменты:
Демонстрация вариантов правильного поведения
Считывание эмоционального состояния детьми друг у друга
Возможность использования элементов соревнования (например, кто лучше 

изобразит)
Использование при необходимости механического воздействия (рукой ребёнка 

прикрепить фигурку к магнитной доске).
Занятия содержат следующие компоненты:
Организационно -  деятельностный
Эмоциональный  
Содержательный  (познание социальных норм)
Поведенческий компонент
Занятие можно оформить в виде технологической карты, которая позволит 

систематизировать деятельность педагога. 

Сказкотерапевтическое занятие 
Тема: Колобок
Цель: Развитие сенсорно - перцептивной сферы, стабилизация психических 

процессов
Задачи:
1.  Формирование сенсорных эталонов формы, величины, развитие тактильности 
рук
2. Формирование представлений о тесте и о том, что из него можно вылепить
3. Развитие мелкой моторики и координации движений
4. Развитие речи, коммуникативных навыков
5. Снятие напряжения, успокоение, расслабление, энергетическая зарядка
6. Воспитание аккуратности в работе
Использованные методы и техники: арттерапия, музыкотерапия, психоме-

дитация, сказкотерапия.
Категория участников: дети старшего дошкольного  возраста с проблемами 

развития и с нормальным интеллектуальным развитием

Этап Назначение Содержание этапа Материалы и 
оборудование Хронометраж

1 Создание настроя 
на совместную 
работу, вхождение в 
сказку

Ритуал «входа» в сказку. 
Упражнение «Волшебная 
палочка». 
Ведущий дотрагивается 
до плеча каждого ребёнка 
«Волшебной палочкой», 
после чего дети оказывают-
ся в сказочной стране.

«Волшебная 
палочка»

1 мин

2 Снятие эмоциональ-
но-психического на-
пряжения, развитие 
умения расслабиться

Психомедитация «Вол-
шебный лужок». Дети 
ложатся на коврики, 
закрывают глазки, рас-
слабляются и слушают 
рассказ ведущего под 
музыку.

Магнитофон, 
коврики, 
аудиоальбом 
«Звуки 
природы»

3 мин

3 Припоминание 
сказки «Колобок», 
героев сказки,
последовательность 
событий, песенки 
колобка

Повторение сказки «Ко-
лобок». 
Ведущий вместе с детьми  
рассказывает сказку 
«Колобок».  

Текст сказки 
«Колобок»

3 мин

4 Изучение свойств 
муки, соли, воды, 
теста.
Закрепление  зна-
ний сенсорных эта-
лонов (шар, круг), 
развитие мелкой 
моторики

Лепка сказочного героя. 
Дети готовят тесто по 
заданному рецепту. 
Ведущий демонстрирует 
способы лепки одного 
из героев сказки. При 
необходимости оказывает 
помощь. 

Мука, соль, 
вода, масло 
подсолнеч-
ное, клеенка, 
стеки, магни-
тофон, ауди-
озапись «Для 
малышей»

10 мин
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5 Закрепление образа 
вылепленного героя, 
научение правильно-
му воспроизведению, 
создание настроения

Игра - драматизация по 
сказке «Колобок». 
Ведущий вместе с детьми 
проговаривает части 
сказки, используя фигуры, 
возможно проигрывание 
по ролям. 

Плоскостные 
изображе-
ния домика, 
деревьев, 
вылепленные 
герои сказок

6  мин

6 Расширение пред-
ставления детей о 
сказочных героях, 
развитие координа-
ции движений

Психогимнастические 
упражнения: «медвежа-
та», «зайчата», «лисята» 
и т.д. Дети изображают  
движения зайчат, колобка 
и т.д.

Коврики по 
количеству 
детей

1 мин

7 Закрепление нового 
опыта, общее поощ-
рение детей

Ритуал «выхода» из сказки. 
Упражнение «Волшебная 
палочка». Ведущий пред-
лагает попрощаться со 
сказкой и её героями, по-
вторение ритуала «входа» 
в обратной последователь-
ности.

«Волшебная 
палочка»

1 мин

Сказки разовьют воображение ребёнка, научат свободно, не страшась опас-
ностей, импровизировать, дадут ему чудесное умение использовать для решения 
проблем волшебную силу творчества. Сказки показывают, что безвыходных си-
туаций не существует, выход всегда есть - надо только его поискать.

Литература:
1. Набойкина Е. Л. Сказки и игры с «особым» ребёнком [Текст] /  Е. Л. Набойкина 

// СПб. : Речь,  2006. - 144  с.

Организация и реализация взаимодействия учителя-логопеда и родителей
по преодолению речевых нарушений в условиях ДОУ компенсирующего вида

Эпова В. А., учитель-логопед,
Подя С. А., учитель-логопед

МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида»
г. Кемерово, Кемеровская область

Возможность человека жить полноценной жизнью и быть успешным в обще-
стве во многом связана с его коммуникативными способностями, с умением го-
ворить и общаться. 

Но, к сожалению, ежегодно отмечается тенденция к снижению количества 
дошкольников с речевой нормой. Из-за несовершенства речи у детей возникают 
трудности контакта с окружающими. Особая острота проблемы состоит в том, 
что дети с недостаточно сформированной устной речью оказываются не готовы-
ми к началу школьного обучения.

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объ-
единения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны 
с целым рядом причин как биологического, так психологического и социального 
характера. 

На наш взгляд современное дошкольное образовательное учреждение имеет 
большие возможности позитивно влиять на культурное поле семьи, воспитатель-
ный потенциал родителей, психологический микроклимат семьи. Отметим, что в 
последние годы семья все чаще стала прибегать к помощи дошкольных учрежде-
ний по вопросам коррекции развития и поведения детей, подготовки к обучению 
к школе, логопедической коррекции. 

Сложной проблемой взаимодействия педагогов и семьи является поиск форм 
приобщения родителей к коррекции речи детей. Стремление педагогов привлечь 
родителей к сотрудничеству способствует тому, что в последнее время все большее 
предпочтение отдается нетрадиционным формам работы с семьей. Использование 
различных методов активизации родителей направлено на привлечение интереса к 
обсуждаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, желания родителей 
активно участвовать в обсуждении предлагаемого им материала, поэтому нами были 
разработаны и внедрены в работу  следующие нетрадиционные формы: 

-   тематическое оформление логопедического кабинета,
-   изготовление и использование «почтового ящика»,
- совместное с родителями изготовление методического пособия по артикуля-

ционной гимнастике. 
В процессе привлечения родителей к активному участию в коррекционно-раз-

вивающей работе был тематически оформлен логопедический кабинет, который 
приобрел название «Страна Логозаврия» В этой стране живёт добрый дракон по 
имени Логоша.  Чтобы реализовать единую концепцию данного направления ра-
боты с родителями и детьми, были разработаны «Задания от Логоши».  На кабин-
ке каждого ребенка наклеен Дракон Логоша, который держит в руках конверт, в 
него вкладывается задание для родителей  - это может быть  стихотворение,  рече-
вой материал на отработку поставленного звука и.т.д. Этот же конверт является и 
средством для обратной связи: родители в письменной форме рассказывают, как 
справился ребенок с заданиями, задают вопросы учителю-логопеду. 

В опыте современных детей такое понятие, как «почта» фактически отсутствует. 
Выражения «написать письмо», «почтовый ящик» теперь связаны с экраном и кла-
виатурой. Чтобы помочь «усвоить» это понятие, разобраться, зачем нужна почта 
и как она работает, было решено изготовить почтовый ящик для писем дракону 
Логоше.

Около логопедического кабинета находится почтовый ящик, с помощью ко-
торого дети  в течение дня отправляют Логоше письма, рисуют ему рисунки, 
поздравляют с предстоящими праздниками и дарят аппликации, выполненные 
собственными руками. Для того, чтобы определить отправителя письма, вместе 
с детьми были изготовлены специальные конверты, на которые были наклеены 
фотографии всех детей группы.  Вложив свою работу в конверт, ребенок опускает 
его в почтовый ящик. Для поддержания  интереса детей к этому занятию, почта-
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льон регулярно должен приносить в группу письма от Логоши.
Благодаря такому занятию расширяются представления детей о предназначе-

нии почты, профессии почтальона, а также самая главная цель - почтовый ящик 
помогает учителю-логопеду оценить знания детей (например, он может попро-
сить детей в конце занятия написать Логоше письмо, в котором будут все изучен-
ные буквы, или нарисовать картинки, которые были на доске во время занятия). 

Развивать «почтовую» тему можно и в совместной деятельности с родителя-
ми. Дети с большим интересом и почтением рассматривают письма из семейно-
го архива, особенно если есть военные. Их очень привлекают коллекции марок 
или почтовых открыток, которые собирали родственники. Родители с детьми с 
увлечением вырезают, клеят, рисуют, каждый создаёт свое собственное, уникаль-
ное письмо и опускает его в почтовый ящик. На почтовом ящике написан адрес 
электронной почты учителя-логопеда, что также дает возможность обмениваться 
информацией (фотографиями, презентациями, видео и др.) с родителями посред-
ством интернета.  

Крайне важно создать условия для организации динамичной, и разнообраз-
ной деятельности, способствующей воспитанию игровой мотивации, интереса у 
детей к работе, что особенно актуально в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Также нами была внедрена и апробирована такая инновационная форма работы с 
родителями, как совместное создание методического пособия для развития артикуля-
ционной моторики, поскольку одним из основных направлений на начальном этапе 
коррекционной работы является развитие артикуляционной моторики.

Учитывая ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста (игра)  и 
в целях повышения интереса к выполнению артикуляционных упражнений, со-
вместно с детьми и родителями была изготовлена книжка «Считалка обо мне, о 
маме, о Логоше и о моем веселом язычке». С помощью главного героя дети знако-
мятся со строением артикуляционного аппарата и учатся правильно выполнять 
упражнения совместно с родителями.

 Особенность предлагаемой работы в сравнении с другими подобными раз-
работками, существующими в данной области, такова: именная книжка изготав-
ливается вместе с родителями и детьми, в ней содержатся иллюстрации дракона 
Логоши с правильной артикуляцией, а также фотографии детей и родителей, ко-
торые выполняют артикуляционные упражнения.

Так как упражнения должны выполняться перед зеркалом, чтобы ребёнок мог 
зрительно контролировать работу своих губ и языка, пособие снабжено зеркаль-
цем-солнышком, которое остается на всех страничках. В книжке также представ-
лены описания всех упражнений и методические рекомендациями по их выпол-
нению. С помощью картинок из книжки можно проводить работу по развитию 
лексико-грамматической стороны речи - учить употреблять в речи простран-
ственные предлоги (за, на, в, под, над, и др.).

Использование книжки позволяет сделать занятия интересными, увлекательны-
ми, эмоционально комфортными. Ребенок не замечает, что его учат, а это значит, что 
процесс развития артикуляционной моторики протекает активнее, быстрее.

Совместная творческая деятельность детей, родителей и педагога способству-
ет  активному включению родителей в коррекционный процесс,  и тем самым 
приводит к положительным результатам в развитии речи самих детей и в коррек-
ционно-развивающей работе в целом. Данная практика взаимодействия учителя-
логопеда с семьей в совместной творческой деятельности показала себя достаточ-
но эффективной.

Патриотическое воспитание как систематическая
 целенаправленная деятельность школы по формированию у учащихся

 гражданского сознания и социально-значимых патриотических ценностей

Юдкина Т. А., заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»,

г. Киселёвск, Кемеровская область

«Все начинается с детства…» - это не просто крылатая фраза, а формулировка 
одного из основополагающих диалектических законов общественной жизни. 
Именно детские годы – истоки личности, будущей судьбы человека. Говоря о вос-
питании подрастающего поколения, хочется отметить, что проблема гражданско-
патриотического воспитания сегодня является одной из актуальнейших, особен-
но в рамках перехода школ на Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования.

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в школе является форми-
рование патриотизма и гражданственности, которые имеют огромное значение в со-
циально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе воз-
вышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 
Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независи-
мость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 
достоинство личности.

В 2011 году школа отметила свой 50- летний юбилей. И за все время существо-
вания школы патриотическое воспитание всегда было приоритетным направ-
лением в воспитательной работе школы. За полвека в школе созданы глубокие 
традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это и поисково-крае-
ведческая деятельность, живая связь поколений: встречи с ветеранами Великой 
Отечественной Войны, тружениками тыла, знаменитыми и талантливыми людь-
ми города, воспитание через работу школьных музеев. В настоящее время в на-
шей школе сложилась и действует система организации гражданско-патриотиче-
ского воспитания учащихся. Современный национальный воспитательный идеал 
личности гражданина России - высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознаю-
щий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в ду-
ховных и культурных традициях многонационального народа России.

Гражданско-патриотическое воспитание в школе реализуется через обще-
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школьную программу «Я – гражданин России», программу патриотического вос-
питания Отличного музея боевой славы киселевчан и моряков Балтийского фло-
та имени Почётного гражданина г. Киселевска В. Д. Рычкова, программу музея 
«Школьной истории строки». 

Большую роль в воспитании гражданина – патриота в школе осуществляет  
музей боевой славы. Активистами музея ведется сбор информации о ветеранах, 
организуются встречи с участниками военных событий в Афганистане, с ветера-
нами Великой Отечественной Войны, осуществляется тимуровская работа и уча-
стие актива музея в городских и областных конкурсах. Поисковая и тимуровская 
работа в школе осуществляется как членами совета музея, так  и тимуровскими 
и волонтерскими группами в классах. Результаты поисковой деятельности отра-
жены в учебно-исследовательских работах учащихся, в действующих выставках 
и экспозициях. 

Создавая условия для проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 
городу, на базе школьного музея боевой славы ежегодно проходят экскурсии, 
беседы, Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, линейки Памяти. Все эти 
годы ведется переписка с музеем Балтийского флота, с газетой «Страж Балтики». 
Музей отмечен 6-ю благодарностями командования Балтийского флота и 2-мя -  
командующего ВМФ России. От командования флота получены в награду медаль 
«300 лет Балтийскому флоту», памятный знак «100 лет адмиралу флота Николаю 
Герасимовичу Кузнецову», нагрудный знак «Ветеран Дважды Краснознаменный 
Балтийский Флот»

В 2010 году музей награжден Государственным военным историко-культур-
ным центром при правительстве Российской Федерации Почетным знаком «За 
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-
рации».Поисковая группа музея горда своей причастностью к присвоению ме-
теостанции имени её создателей Петровых, к установке мемориальной доски, к 
изменению внутреннего и внешнего интерьера здания. Исключительно благо-
даря поисковой работе активистов музея под руководством педагогов в канун 
празднования Дня Победы,8 мая 2014 года в городе состоялось знаменательное 
событие по увековечиванию памяти двух киселевчан – Героев Советского Союза 
Сергея КуприяновичаГоловащенко и Николая Павловича Кузнецова. И теперь их 
имена заняли законное место на памятной стеле, открытой в 2000 году на Аллее 
Героев.

Наряду с уже сложившимися традиционными мероприятиями по граждан-
ско-патриотическому воспитанию, педагоги школы ведут инновационную де-
ятельность по вовлечению учащихся в социальное проектирование. Так в 2010 
году,  в рамках празднования 65-летия Великой Победы, был осуществлен проект 
«Отметим дом ветерана звездочкой», а в 2011-2012 учебном году был успешно 
реализован социальный проект «IT для начинающих, или как научить бабушку 
работать в интернете». Данный проект был предоставлен на Всероссийский кон-
курс, проектная группа обучающихся и руководителей  проекта отмечена специ-
альным дипломом 2 Всероссийского конкурса на лучший молодежный проект по 
патриотической проблематике в номинации «Патриотика и общество». Вовлече-

ние учащихся в социальные проекты формирует, прежде всего, человека-гражда-
нина, воспитывает нравственную, ответственную, духовно развитую личность, 
повышает социальную компетентность. 

Педагогический коллектив школы уделяет особое внимание развитию учени-
ческого самоуправления в школьном коллективе. Многие учебно-воспитатель-
ные задачи решаются совместно с детьми, существует взаимодействие учениче-
ского и педагогического коллектива. Вопросами формирования и воспитания у 
подрастающего поколения гражданственности и патриотизма в школе занимают-
ся педагоги, родители, активисты  детской организации «Дружба».Надо подчер-
кнуть, что в процессе этой деятельности у школьников возникают и развиваются 
коллективные отношения, формируются дисциплинированность, чувство локтя, 
ответственность, что созвучно с основными требованиями в системе российско-
го образования. Привлечение детей и подростков к активной общественно-по-
лезной, социально-значимой деятельности способствует становлению личности 
ребенка. Большую роль в решении данной задачи играет школьное самоуправ-
ление. На базе школы с 1995 года действует Детская Федерация «Дружба». Акти-
висты ДФ «Дружба» осуществляет работу с младшими школьниками, регулярно 
проводит акции, осуществляет контроль за  деятельностью делегатов, проводит 
много интересных и увлекательных мероприятий. Это: праздники. Дни здоровья, 
новогодние представления, уроки Мужества, игры и викторины, игровые про-
граммы. Детская Федерация «Дружба» активно сотрудничает с Городским сове-
том ветеранов. Встречи, оказание посильной адресной помощи ветеранам войны 
и труда незаменимы при воспитании патриотических чувств, нравственных ка-
честв подрастающего поколения. Ребята из министерства школьного музея стали 
организаторами многих мероприятий - уроки Мужества, уроки памяти, беседы о 
воинах-афганцах, участниках локальных воин, конкурсы, викторины,  выставки 
и другие. Проблема создания и развития социального партнёрства органа учени-
ческого самоуправления одна из важнейших. Именно поэтому взрослые и дети 
с инициативой вступают в реализацию социально-значимых проектов в классе, 
школе, на микрорайоне, в городе, в области. Участие ребенка в деятельности ре-
спублики не только способствует формированию активной жизненной позиции, 
но и создает условия, чтобы учится быть нужным, полезным тому обществу, в ко-
тором он живет. Дети овладевают навыками и умениями организации социально 
значимой деятельности, развивают свои творческие и иные способности, учатся 
сотрудничать, помогать, поддерживать друг друга в трудные минуты, толерант-
ность, доброту.

В заключении, хочется отметить, что гражданско-патриотическое воспитание 
в школе было, есть и будет всегда одним из приоритетных направлений воспи-
тательной работы, так как именно в школе  формируется становление личности, 
любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 
народ, осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, граж-
данского общества, активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ

Роль общественных профессиональных объединений 
в профессиональном становлении молодого педагога

Вашкина Г. А., методист 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 

куратор Клуба молодых педагогов 
г. Кемерово, Кемеровская область

В современных условиях активно развивается деятельность общественных 
профессиональных объединений, которые ориентируются на решение двух групп 
взаимосвязанных задач: развитие профессиональной компетентности педагогов; 
повышение эффективности функционирования и развития образовательных 
процессов. 

Интерес к вопросу организации и деятельности общественных профессио-
нальных объединений не случаен, т.к. включение подобных объединений в про-
фесиионально-личностную подготовку молодых  педагогов создает условия для 
его самореализации и саморазвития. 

Одна из форм общественных профессиональных объединений - это клубная. 
Она рассматривается как неформальное объединение людей в целях общения, 
связанного с профессионально-педагогическими интересами саморазвития, где  
участники обретают опыт организации и педагогической деятельности. 

В муниципальной системе образования города Кемерово такое объединение 
представлено деятельностью Клуба молодых педагогов. 

Создание единого молодежного педагогического сообщества - основная цель 
работы Клуба. Задачами являются создание условий для саморазвития и само-
реализации молодых педагогов, развитие у начинающих педагогов потребности в 
непрерывном образовании, создание условий для профессионального общения. 

Работает Клуб в открытом режиме, к участию в реализации поставленных за-
дач привлекаются победители конкурсов профессионального мастерства, пред-
ставители высшей школы, специалисты управления образования, специалисты 
психолого-педагогической службы, методисты научно-методического центра, 
специалисты городской (региональной) организаций профсоюза, ветераны педа-
гогического труда, молодежные и образовательные учреждения города. 

В рамках работы для молодых проводится система мероприятий, среди ко-
торых: консультации, круглые столы, тренинги, открытые уроки, обучающие се-
минары, выездные семинары и др. Такие формы работы позволяют начинающим 
педагогам быстро адаптироваться к новой деятельности, наладить успешную 
коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, раскрыть свою 
индивидуальность, сформировать мотивацию к самообразованию, «почувство-
вать вкус» профессиональных достижений. 

Одной из форм методической поддержки молодых специалистов являются 
конкурсы профессионального мастерства. С 2012 г. по инициативе Клуба прово-
дится ежегодный городской конкурс «Молодой педагог». За три года участниками 

конкурса стали 57 молодых педагогов. Цель конкурса: выявление и поддержка та-
лантливой молодежи, мотивация и стимулирование к поиску новых форм интел-
лектуальной, творческой деятельности; формирование положительного обще-
ственного мнения о современном молодом педагоге. 

Важным направлением работы Клуба является проведение мероприятий, 
направленных на повышение престижа профессии педагога: педагогические 
встречи, форумы, научно-практические конференции, слеты молодых педагогов, 
спортивно-оздоровительные мероприятия. Это помогает привлечь внимание к 
вопросам адаптации и профессионального становления молодых педагогов.

В рамках взаимодействия муниципальных методических служб Кемеровской 
области по организации работы с молодыми педагогами в 2015 году проведена 
презентационная площадка «Профессиональная деятельность молодого педаго-
га: педагогические находки».

Для популяризации деятельности Клуба молодых педагогов разработан лого-
тип Клуба, выпущены буклеты, созданы видеоролики, открыта страница на сай-
те Научно-методический центра, для сетевого взаимодействия открыта группа 
ВКонтакте. Деятельность Клуба широко освещается в средствах массовой инфор-
мации: печатные издания, интервью на  радио, видеосюжеты на телевидение.

Профессиональное становление начинающего педагога - это деятельность, в 
процессе которой происходит формирование личности педагога, то есть разви-
вается и закрепляется социальная и профессиональная позиция учителя, завер-
шается формирование отношения к профессии, с одной стороны, и происходит 
приобретение мастерства, с другой. Наиболее существенными показателями про-
фессионального становления являются «умение работать» и «желание работать 
педагогом». Чем выше уровень желания молодого учителя работать в образова-
нии, тем эффективнее формируется его умение работать, а успехи в педагогиче-
ской деятельности будут укреплять его удовлетворенность своей профессией.

В условиях образовательного пространства профессиональное становление 
молодого педагога будет более успешным, если обеспечить непрерывность в си-
стеме «образовательное учреждение – методическая служба – общественное про-
фессиональное объединение».

Роль учителя в профильном образовании

Жданова Ю. А., учитель истории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» 

г. Белово, Кемеровская область

Тот, кто обращаясь к старому, 
способен открывать новое, достоин быть учителем. 

Конфуций

Развитие общества определяется в первую очередь соответствием системы об-
разования нуждам современной действительности. Таким образом, изменения в 
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системе образования неизбежны. В первую очередь изменения касаются школь-
ного образования. Введение профильного обучения, которое заявлено как одно 
из направлений реформирования общего образования, предъявляет новые требова-
ния, прежде всего к учителю. В концепции профильного обучения определено, что 
учитель профильной школы должен обеспечивать:

– вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса (про-
ектирование индивидуальных образовательных траекторий); 

– практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерак-
тивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-исследовательских и 
коммуникативных методов); 

– завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование 
способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в 
соответствующей сфере профессионального образования.

В связи с этим Концепция непрерывного образования педагога дает опреде-
ление учителя профильной школы  как педагога новой формации как  духовно 
развитую, творческую личность, обладающую способностью к рефлексии, про-
фессиональными навыками, педагогическим даром, стремлением к новому. В 
идеале учитель должен ясно понимать самоценность образования, быть челове-
ком «в культуре», знать собственный предмет, педагогику и психологию, обладать 
мотивацией к дальнейшему личностному и профессиональному росту. Педагог 
должен быть профессионалом- то есть не только знать свой предмет, но и видеть 
место каждого участника образовательного процесса, уметь организовать дея-
тельность обучающихся, предвидеть ее результаты, уметь корректировать этот 
процесс.

Профилизация и гуманизация образования предполагает формирование у 
учителя установки на уникальность человека, ориентацию на реальные потреб-
ности учащихся, отражение более глубоких связей между наукой, культурой, 
обществом и человеком, интеграцию воспитательных и образовательных задач, 
позволяющих сблизить мир объективных знаний с миром человека.

Здесь меняется и цель образования, которая сформулирована как помощь 
каждому стать умелым, независимым исследователем, способным к обучению на 
протяжении всей жизни. Функция учителя в новых образовательных условиях 
-  способствовать процессу открытий и выбора, а главной ценностью образова-
ния – развитие индивидуальной креативности  во всех сферах жизни. Обучение 
должно сфокусировать внимание на развитии умений общаться, включая уме-
ние говорить и умение слушать, творческое мышление, умение работать в группе, 
признавая ценность индивидуальных различий. 

Таким образом, в работе учителя по этим направлениям выделяют следующие 
функции:

- учитель-собеседник (функция эмоциональной поддержки) - осуществление 
этой функции предполагает, что учитель не только обладает знаниями и опытом 
их передачи, но и умением соучаствовать в жизни других людей не нарушая их 
жизненного пространства, здесь речь идет прежде всего, о психотерапевтической 
функции учителя, т.е. учитель центрируется на ученике и на том, что для него 

самого значимо. Практика показывает, что к сожалению, учителя эту функцию не 
считают особенно ценной (исследование наиболее значимых компонентов про-
фессиональной культуры педагогов, показало что 100% опрошенных учителей 
проигнорировали этот компонент вообще, считая, что общение с ребенком со-
всем не обязательно), а вот подростки наоборот «способность понять ученика» 
считают главным компонентом обучения, наиболее важным для учителя. ( далее 
ребята отметили такие качества как: 17% - эрудиция, 17%- строгость, 33% - доброта, 
56% - знание предмета, 86%- справедливость)

- исследовательская – эта функция имеет 3 аспекта: 1 связана с умением учите-
ля самостоятельно обнаружить психологические проблемы и найти решение кон-
кретных педагогических задач, 2- определяется использованием психологических 
методов и приемов, здесь учитель выступает в качестве реального исследователя, 
получившего специфическую информацию о развитии подростка, при этом вы-
полняя ряд требований «Кодекса психолога» 3- состоит в осуществлении педа-
гогом в учебном процессе развивающих технологий личностного роста, учитель 
должен уметь корректировать и направлять процесс развития ученика.

- учитель как человек, создающий условия для учения, т.е. фасилитаторская. 
Это слово пришло к нам из английской психологии и означает помогать, облег-
чать, способствовать. В новых условиях учитель должен не столько передавать 
знания, сколько создавать ребенку условия для самостоятельного их открытия 
и обнаружения. Т.е. подготовить ребенка к самостоятельному творческому уча-
стию в жизни.

- экспертная (консультативная) функция вырастает из потребности обучаю-
щегося в учителе, обладающем глубокими системными знаниями, практически-
ми навыками и умениями. Учитель увлеченный способен увлечь, вовлечь под-
ростка в экспертную сферу своих интересов.

- тьюторская функция – одна из наиболее сложных и многогранных функций 
учителя в новых образовательных условиях. Тьютор – с англ. – частный домашний 
учитель, тренер, преподаватель, консультант, руководитель, человек способный 
менять и меняться. По сути тьюторская функция заключается в персональном со-
провождении ученика в образовательном пространстве профильного обучения, 
тем самым представляя ему возможность реального индивидуального выбора 
профиля обучения и самоопределения в профессии. Главная задача педагога при-
нять ребенка таким каков он есть, помочь достичь цели, добраться до вершины. ( 
но к сожалению мы часть не можем помочь благополучно спуститься с вершины)

На тренерской (тьютерской) функции хотелось бы остановиться подробнее. 
Существуют несколько моделей тренерской роли, которые мы можем использо-
вать в практической деятельности и часто их используем сами того не подозревая:

Демонстратор показывает, как; настраивает аудиторию на желание выполнить 
задание; дает чувствовать аудитории свою вовлеченность и уверенность; реко-
мендуется при корректировке методов; преподавании в начинающей группе.

Адвокат убеждает людей; защищает их позиции; показывает сильные стороны 
их позиции; побуждает группу к оцениванию продукта или своей деятельности; 
рекомендуется для воздействия на группу с целью побуждения к принятию ре-
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шения; не применять часто (лучше делиться идеями и приглашать участников по-
пробовать эти идеи).

Эксперт выдает информацию; констатирует факты; рекомендует; использует 
авторитарный тон; выражается четко, недвусмысленно; мало шансов для дискус-
сии; может «выключить» группу; позволяет некоторым группам чувствовать себя 
комфортно (если они слышат желаемое); рекомендуется, когда ограничено время; 
когда передача данных является целью; когда ведущий компетентен в теме.

Автократ ведет группу; точен; указывает («вот верный путь»); надежный пан-
цирь для некоторых, может запугивать; рекомендуется в экстренных случаях.

Консультант слушает; предлагает; выясняет; руководит группой; отзывается 
на нужды группы; обеспечивает окончание дискуссии; защищает групповые обя-
зательства; выявляет хорошие начинания; рекомендуется для обеспечения обрат-
ной связи — чтобы узнать, насколько комфортно чувствуют себя люди, насколько 
они заинтересованы.

Инструктор выдает информацию; действует гибко; делает обзор; критикует; 
руководит; обучает группу чему-то новому; рекомендуется, когда осваиваются 
«объективные» знания.

Манипулятор нарочно хвалит группу; представляет участников как «подо-
пытных кроликов»; группа чувствует себя используемой; использовать не реко-
мендуется.

Оппозиционер поддерживает тех, кто не соглашается; констатирует проблему, 
обстановку; решает проблемы; рекомендуется использовать иногда, осторожно.

Модератор (от «умеряющий» — приспособление для приглушения звука в пи-
анино и роялях в виде деревянной планки с наклеенным войлоком и рычагом 
управления) просит участников предоставить информацию; обеспечивает связь 
между презентациями; позволяет группе приносить информацию из разных ис-
точников, помогает группе понимать презентацию, так как презентации допол-
няют друг друга;  используется, если в презентации участвует много людей; если 
презентации не связаны друг с другом близко.

Фасилитатор (помогающий) поощряет активное вовлечение участников; оста-
навливает мешающих; обеспечивает независимые вопросы и идеи; работает в ко-
манде с группой; вовлекает участников в многоуровневые дискуссии; участники 
овладевают процессом обучения; участники оценивают свои предыдущие зна-
ния; приемлемо в различных ситуациях, должно использоваться часто.

Коуч (тренер, репетитор) помогает личности обучаться, раскрывает потен-
циал личности для максимизации ее эффективности; используется в системе от-
крытого обучения личности и организации; при работе с теми, кто хочет полу-
чить максимум от жизни во всех ее проявлениях, добиться успеха в отношениях 
с окружающими, в семье, в карьере.

Подводя итог следует сказать, что для профильной школы необходим учитель, 
имеющий собственные идеи, проявляющий интерес к разработке и реализации 
новых учебных программ, обладающий высоким интеллектуальным потенциа-
лом и научной компетенцией. Педагог должен иметь хорошую методическую под-
готовку, владеть различными методами организации познавательной деятельно-

сти учащихся на уроке, проводить вместе с ними поисково-исследовательскую 
работу, укрепляющую их интерес к учебному предмету. Учитель в профильных 
классах — это организатор учебной, поисковой работы, наставник и консультант. 
Только горящий сам может зажечь других.

Профессиональный стандарт педагога. Как подступиться?

Иванова Н. А., директор 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 82» 

г. Кемерово, Кемеровская область

Передо мной «Профессиональный стандарт педагога». Очередная «бумажка»? 
Или документ, способный вывести учителя, а значит и образовательное учреждение в 
целом на новый уровень? Попробуем разобраться.

В «Стандарте»  выделяются две смысловые части: 
раздел «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации об-

разовательного процесса в образовательных организациях…» с его подразделами 
«Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность»;

раздел «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации ос-
новных образовательных программ». В этом разделе конкретизируются трудовые 
действия, необходимые умения, знания учителей начальной школы, русского 
языка, математики и других предметов. Этот раздел оставим специалистам.

Сосредоточим наше внимание на разделе, в котором рассматривается об-
разовательный процесс, и рассматривается с тех позиций, что педагог обладает 
как проектировочной функцией, так и функцией самоконтроля качества выпол-
нения собственной трудовой функции. Основные вопросы: 1) в какой степени 
каждый отдельный педагог обладает этими компетенциями на сегодняшний день 
и 2) что в первую очередь следует предпринять администрации учреждения для 
выведения педагога на уровень требований стандарта. Для нашего учреждения 
получаем следующий стратегический план в разрезе ответственности отдельных 
должностных лиц.

Директор школы вовлекает педагогов  в проектирование программы развития 
с целью создания безопасной и комфортной образовательной среды;  знакомит 
с приоритетными направлениями развития образовательной системы, законами 
и иными нормативными правовыми актами по вопросам обучения и воспита-
ния детей и молодежи,  федеральными государственными образовательными 
стандартами, трудовым законодательством,  Конвенцией о правах ребенка; обе-
спечивает знание истории, теории, закономерностей и принципов построения и 
функционирования образовательных (педагогических) систем, роли и места об-
разования в жизни личности и общества.

Педагог-психолог:
1) формирует у педагогов профессиональную установку на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, осо-
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бенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 
2) знакомит педагогов с психологическими подходами (культурно-историческим, 

деятельностным и развивающим); основными закономерностями возрастного разви-
тия, стадиями и кризисами развития, социализации личности, индикаторами  инди-
видуальных особенностей траекторий жизни, их возможными девиациями, а также 
основами их психодиагностики; современными психолого-педагогическими техноло-
гиями, основанными на знании законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде с учетом культурных различий детей, половозрастных и индиви-
дуальных особенностей; основами психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях; приемами формирования мотива-
ции у учащихся; специальными технологиями и методами, позволяющими проводить 
коррекционно-развивающую работу; 

3) обучает педагогов пониманию документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.), составлению (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 
обучающегося; владению стандартизированными методами  психодиагностики 
личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся; оценке па-
раметров и проектированию психологически безопасной и комфортной образо-
вательной среды; разработке программ профилактики различных форм насилия 
в школе;

4) оказывает помощь педагогу в формировании системы регуляции поведения и 
деятельности обучающихся, выявлении в ходе наблюдения поведенческих и лич-
ностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития, проек-
тировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка).

Заместитель директора по воспитательной работе контролирует (при необхо-
димости оказывает помощь) в:

- проектировании и реализации воспитательных программ;
- постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающих-

ся, независимо от их способностей и характера;
- организации деятельности ученических органов самоуправления;  
- организации различных видов внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с уче-
том возможностей образовательной организации, места жительства и историко-
культурного своеобразия региона;

- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов вос-
питательной работы; 

- определении и принятии четких правил поведения обучающимися в соот-
ветствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего рас-
порядка  образовательной организации;

- вовлечении педагогов в формирование у учащихся толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

- формировании детско-взрослых сообществ (разновозрастных детско-взрослых 
общностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагоги-
ческих работников).

Социальный педагог знакомит педагогов с основными закономерностями се-
мейных отношений, позволяющих эффективно работать с родительской обще-
ственностью,  с социально-психологическими особенностями и закономерностя-
ми развития детско-взрослых сообществ; организует внедрение инструментария 
и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ре-
бенка; направляет деятельность педагогов и родительской общественности на 
использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 
ребенка, защиту достоинства и интересов обучающихся, помощь детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях.

Руководитель методсовета инструктирует педагогов о требованиях к структуре 
рабочих программ по предметам и курсам внеурочной деятельности, их месте в 
структуре основной образовательной программы школы (впоследствии, контро-
лирует выполнение); привлекает педагогов к разработке инструментария и ме-
тодов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка.

Руководитель методобъединения проводит мониторинг реализации педагогами 
требований к современному уроку на этапах его планирования и проведения учебных 
занятий, проводит анализ их эффективности; организует самообразование педагогов 
и взаимообмен наработками по направлениям: 

•	 основы	методики	 преподавания,	 основные	 принципы	 деятельностного		
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;

•	 формы	и	методы	обучения,	в	том	числе	выходящие	за	рамки	учебных	заня-
тий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.;

•	 специальные	подходы	к	обучению	в	целях	включения	в	образовательный	
процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании 
(обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  обучающихся, для которых 
русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья).

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет кон-
троль деятельности педагога по оценке учебных достижений, текущих и итоговых 
результатов освоения основной образовательной программы, формированию 
универсальных учебных действий, вовлекает педагогов в разработку и реализа-
цию индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 
развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ  с уче-
том личностных и возрастных особенностей обучающихся (совместно с другими 
специалистами и родителями (законными представителями) учащегося).

Ответственный за информатизацию обеспечивает формирование навыков, 
связанных с информационно-коммуникационными технологиями: общепользо-
вательской, общепедагогической, предметно-педагогической компетентностями.

Заместитель директор по безопасности жизнедеятельности знакомит педагогов 
с требованиями к безопасной образовательной среды и контролирует выполнение 
нормативных документов, регулирующих организацию и проведение мероприятий 
за пределами  территории образовательной организации (экскурсий, походов и экс-
педиций). 

Выделение данных сфер ответственности создает условия для реализации 
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стандарта педагога. Формы работы определяются в планах должностных лиц с 
учетом результатов анкетирования педагогов, опыта, уже накопленного в учреж-
дении. Без сомнения, чему-то придется учиться с нуля, что-то регулировать в 
рамках контрольных функций членов администрации.

Ясно одно, требовать от учителя соответствия его трудовых функций положениям 
«Профессионального стандарта педагога» можно лишь в том случае, если  созданы 
условия для приобретения  определенных стандартом необходимых знаний, умений и 
закрепления их в трудовых действиях.

Управление качеством образования в условиях профильной школы
на примере введения индивидуальных учебных планов

Кирпичева И. В., заместитель директора по УВР 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово»,

г. Белово, Кемеровская область

Приоритетной задачей государственной политики в области образования яв-
ляется обеспечение высокого качества образования, основанного на фундамен-
тальности знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в со-
ответствии с потребностями личности, общества и государства, безопасностью 
образовательного процесса и обеспечением здоровьесбережения детей при по-
стоянном развитии профессионального потенциала работников образования. 

В современном обществе существует потребность в социально-активной и 
адаптивной личности. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации»  «среднее общее образование направлено на дальней-
шее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 
к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профес-
сиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, про-
должению образования и началу профессиональной деятельности».

Принцип индивидуализации поддерживает обучение старшеклассников на 
основе индивидуального учебного плана.

Однако, оценивая степень научной разработанности, следует отметить, что в 
аспекте обозначенной темы обучение старшеклассников на основе индивидуаль-
ного учебного плана в регионе пока не является широко применяемым. Требуется 
дальнейший социологический анализ количественных и качественных показате-
лей в этом направлении.

Новизнатемы состоит в том, что в городе Белово пока нет опыта профильного 
обучения на основе индивидуальных учебных планов.

Целью написания данной статьи является создание модели организации про-
фильного обучения старшеклассников на основе индивидуальных учебных планов, 
которая позволит выявить степень удовлетворенности индивидуальных образова-
тельных потребностей старшеклассников путем создания ими индивидуальной 

образовательной траектории и построения индивидуальных учебных планов, обе-
спечивающих дифференциацию и индивидуализацию обучения.

При использовании понятия «качество» применительно к сфере образования 
разные авторы вкладывают в это понятие различный смысл. Мы будем придер-
живаться мнения Шамовой Т. И. и Третьякова П. И.: «качество образования – 
это есть равнодействующая следующих составляющих: потребностей личности 
и общества, целевых приоритетов, спрогнозированного процесса и результата 
(стандарта)». 

Социологические исследования показывают, что более 85% старшеклассников 
отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно 
изучать только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться». 

Для более подробного рассмотрения интересующего нас вопроса рассмотрим 
сущность иособенности индивидуальной образовательной траектории (ИОТ), 
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ),  индивидуальной образо-
вательной программы (ИОП), и  индивидуального учебного плана (ИУП).

А. В. Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную траекторию 
как персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в 
образовании. Под личностным потенциалом ученика здесь понимается совокуп-
ность его оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей. 
Процесс выявления, реализации и развития данных способностей учащихся про-
исходит в ходе их образовательного движения по индивидуальным траекториям.

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) определяется учеными как 
целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная про-
грамма, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта, выбора, разработки и 
реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями 
педагогической поддержки его самоопределения и самореализации.

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) составляется в форме 
текста с использованием таблиц, схем и может включать в себя все или почти 
все компоненты образовательной программы школы и осуществляется на основе 
взаимодействия обучающегося и педагогов и предполагает тесное сотрудниче-
ство и сотворчество.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» применя-
ется понятие «индивидуальный учебный план»: это «учебный план, обеспечива-
ющий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-
держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося».

План мероприятий по переходу на профильное обучение на основе ИУП пред-
ставлен в таблице 1:

Таблица 1
План мероприятий по переходу на профильное обучение на основе ИУП

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный
1 этап - Подготовительный
1.1. Диагностический этап
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1 Изучение специальной литературы по проблеме Ноябрь Администрация, 
члены творч. группы

2 Ознакомление с опытом работы школ, работа-
ющих по данной проблеме

Ноябрь Члены творческой 
группы

3 Анкетирование обучающихся 9 классов и их ро-
дителей (законных представителей) по изучению 
их образовательных запросов

Декабрь Кл. руководители, 
педагог-психолог

4 Анализ возможностей школы по удовлетворе-
нию образовательных запросов школьников
(анализ учебно-методических, материально-
технических и кадровых ресурсов)

Декабрь-
январь

Администрация

5 Изучение педагогических затруднений, мотива-
ции педагогических  работников готовности к 
профильному обучению по ИУП

Январь Педагог-психолог

1.2. Прогностический этап
6 Предварительный выбор организационной 

модели обучения (проблема, цели, задачи, 
гипотезы, запросы потребителей: обучающихся 
9 классов,  родителей (законных представителей)

Март-
апрель

Администрация, 
члены творческой 
группы, педагог-
психолог

1.3. Организационно-подготовительный этап
7 Определение участников инновационного 

проекта (создание рабочей группы)
Январь Администрация

8 Анализ результатов изучения образователь-
ных запросов потенциальных потребителей 
образовательной услуги

Январь Администрация, 
педагог-психолог

9 Формирование норм.-правовой базы по вве-
дению ИУП

Март-май Администрация

10 Внесение изменений в локальные акты школы, 
должностные инструкции педагогических 
работников в связи с введением ИУП 

Март-май Администрация

11 Заседание методического совета по теме: 
«Особенности организации профильного 
обучения на старшей ступени образования на 
основе ИУП»

Март Председатель МС

12 Заседание педагогического совета по теме: 
«Организация профильного обучения на стар-
шей ступени образования на основе ИУП»

Апрель Директор

13 Разработка учебно-методической документа-
ции

Март-май Председатель 
МС,МО

14 Классные часы (9 кл.) по теме: «О возможно-
стях   перехода на ИУП»

Март Кл. руководители

15 Родительские собрания  (9 кл.) по теме: «Ор-
ганизация профильного обучения на старшей 
ступени образования на основе ИУП»

Март-
апрель 

Администрация, кл. 
руководители

16 Обучение школьников методике составления 
ИУП

Апрель Отв. в творч. группе

17 Разработка рабочего варианта учебного плана 
школы с учетом ИУП обучающихся

Апрель Зам. директора по 
УВР

18 Разработка ИУП обучающимися 9 кл. на осно-
ве рабочего варианта учебного плана

Апрель Кл. руководители

19 Обработка и анализ данных ИУП обучаю-
щихся и определение возможностей по их 
обеспечению внутри школы

Май Администрация

20 Подготовка учебно-методического сопрово-
ждения профильного обучения по ИУП 

Апрель-
май

Администрация

21 Корректировка ИУП обучающимися 9 классов Май Кл. руководители 
22 Окончательный анализ ИУП обучающихся и 

корректировка общего учебного плана школы
Июнь Зам. директора по 

УВР
23 Утверждение ИУП обучающихся на новый 

учебный год
Май Директор

24 Анализ выбора предметов и результатов ГИА 
выпускниками 9 классов

Июнь Зам. директора по 
УВР

25 Планирование внутришкольного контроля 
организации профильного обучения

Июнь Зам. директора по 
УВР

26 Методическое совещание «О переходе на про-
фильное обучение по ИУП»

Июнь Директор

2 этап – Практический (следующие 2 учебных года)
27 Формирование состава учебных групп по всем 

учебным предметам и элективным курсам
Август Зам. директора по 

УВР
28 Заседание педагогического совета на тему: 

«Анализ образовательной деятельности за 
прошедший учебный год, задачи на текущий 
учебный год»

Август Директор

29 Заседание МС на тему: «Согласование рабочих 
предметных программ и программ электив-
ных курсов на текущий учебный год»

Август Председатель МС

30 Утверждение рабочих предметных программ 
и программ элективных курсов на текущий 
учебный год

Август Директор

31 Заключение договоров с родителями (закон-
ными представителями) 10 классов по про-
фильному обучению

до 10.09. Директор

32 Составление поточно-группового расписания 
учебных занятий и элективных курсов

до 10.09. Зам директора по 
УВР

33 Родительское собрание на тему:  «Построение 
ИУП и профессиональный выбор ученика»

до 15.09. Кл. руководители

34 Классные собрания на тему: «Выбор и реали-
зация образовательной траектории, правилах 
выбора предметов, содержании образователь-
ных программ и элективных курсов»

до 10.09. Кл. руководители
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35 Классные собрания 10 классов на тему: «О по-
рядке   изменения ИУП» 

до 10.09. Кл. руководители

36 Консультирование классных руководителей 
и учителей-предметников по заполнению 
и ведению классных журналов в условиях 
введения ИУП

до 05.09. Зам. директора по 
УВР

37 Проведение методических совещаний, семи-
наров и практикумов по проблеме профиль-
ного обучения

По плану Зам. директора по 
УВР

38 Апробация диагностического инструментария 
изучения эффективности обучения по ИУП

В течение 
года

Администрация, 
педагог-психолог

39 Диагностика обучающихся 10, 11 классов и 
родителей (законных представителей) с целью 
изучения адаптации к новым условиям об-
учения

Октябрь Педагог-психолог

40 Текущий контроль уровня обученности 10, 11 
классов

Декабрь-
май

Администрация

41 Анкетирование обучающихся 10, 11 клас-
сов,  родителей (законных представителей) и 
педагогов об удовлетворенности организации 
профильного обучения

Январь Педагог-психолог

42 Установочные консультации обучающихся 10 
классов и сдача задолженности по предметам 
при изменениях в ИУП (по мере необходимо-
сти)

Октябрь-
ноябрь 

2014

Учителя-предмет-
ники

43 Оперативное совещание на тему: «Создание 
условий для самоподготовки обучающихся»

Октябрь Администрация

44 Разработка ИУП обучающимися 10 классов на 
следующий учебный год

Апрель Кл. руководители

45 Промежуточная аттестация обучающихся 10 
классов

Май Администрация

3 этап – Аналитико-обобщающий ( 4 год)
46 Анализ успеваемости и посещаемости обуча-

ющихся 10, 11 классов
В течение 
учеб. года

Администрация, 
рук. МО

47 Анализ результатов анкетирования с целью 
анализа удовлетворенности обучающихся 11 
классов и родителей (законных представителей) 
организацией профильного обучения

Май Педагог-психолог

48 Родительские собрания в 10,11 классах: 
«Организация профильного обучения: итоги, 
проблемы, перспективы»

Апрель Кл. руководители, 
администрация

49 Анализ результатов ГИА выпускников 11 
классов

Июнь Администрация

50 Анализ и обобщение полученных результатов, 
соотнесение их с поставленными целями и 
задачами (оформление и описание хода и ре-
зультатов освоения новой модели организации 
профильного обучения на основе ИУП)

Май-июнь Администрация

51 Совещание при директоре на тему: «Об итогах 
профильного обучения в 2014-2015, 2015-2016 
учебных годах»

Июнь Администрация

52 Размещение на школьном сайте результатов  
работы школы по профильному обучению на 
основе ИУП

Июнь Администрация

53 Совещание по теме: «Реализация профильного 
обучения на основе ИУП: итоги, проблемы, 
перспективы»

Июнь 
(август)

Директор

54 Анализ трудоустройства выпускников (посту-
пление в учебные заведения в соответствии с 
профилем) 

Август Кл. руководители 11 
классов

55 Обобщение и распространение инновационного 
опыта 

Июнь-
ноябрь 

Администрация

Таким образом, модель организации профильного обучения на основе ИУП 
может быть построена по следующей схеме:
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что реализация 
структурно-функциональной модели может способствовать повышению эффек-
тивности  управления качеством образования в целом

Личностно-ориентированный подход в дошкольном образовании

Колесникова А. В., воспитатель,
Степина Е. В., старший воспитатель

МБДОУ «Детский сад №55 «Богатырь»
 комбинированного вида города Белово»,

г. Белово, Кемеровская область 

На сегодняшний день система воспитания и обучения стремительно меня-
ется. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного процесса, определения целей образования 
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и инте-
ресы. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение раз-
вивающего потенциала новых образовательных стандартов.

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования разрабо-
тан впервые в российской истории в соответствии с требованиями федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». В настоящее время дошколь-
ное образование признано самостоятельным уровнем общего образования, и это 
значит, что оно теперь должно работать в соответствии со стандартами, так как 
все уровни образования стандартизируются. ФГОС выравнивает дошкольное об-
разование с другими образовательными системами непрерывного образования 
Российской Федерации.

ФГОС преследует цель создания равенства возможностей для каждого ребен-
ка в получении качественного дошкольного образования. Специфика дошколь-
ного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется 
не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных 
качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 
школе. В стандартах говорится о том, что необходим отказ от учебной модели в 
детском саду, т.е. от занятий. Стандарт требует обращения воспитателей и педа-
гогов к новым формам работы с детьми, которые бы позволяли педагогам, образ-
но говоря, обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались. 

Разработчики ФГОС четко говорят: стандарт, должен быть нацелен на то, что-
бы у ребенка возникла мотивация к обучению, познанию и творчеству. 

«Это стандарт, который позволяет услышать ребенка, – сказал декан факуль-
тета психологии образования РГГУ Николай Веракса. – Раньше вся система об-
разования стремилась понимать ребенка, давала ребенку систему знаний, кото-
рая ему нужна, а вот услышать ребенка – это новое, основное, что было взято за 
основу данного стандарта. Голос ребенка особенно ценен: если мы не будем его 
слышать, не будет никакой любознательности, произвольности (способности к 

овладению деятельностью), инициативности, готовности меняться. Это новый 
шаг в понимании детства».[1]

В связи с введением перед педагогами дошкольного образования возникла 
проблема, которая выражается в необходимости перестройки всей системы до-
школьного образования, смены способов общения и взаимодействия не только с 
ребенком, но и со всеми субъектами дошкольного образования. Поэтому основ-
ная задача  педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы орга-
низации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 
оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является по-
зиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку 
со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: 
«Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка 
как личности.

Дифференцированный подход в воспитании и обучении детей могут обеспе-
чить личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр всей обра-
зовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликт-
ных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 
Личность ребенка в этой технологии не просто субъект, а субъект приоритетный; 
она является целью всей образовательной системы.[3]

Фундаментальная идея личностно-ориентированных технологий состоит в 
переходе от объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, от социального 
контроля – к развитию, от управления – к самоуправлению. Основная установка 
педагога – не на познание «предмета», а на общение, взаимопонимание с деть-
ми, на их «освобождение» для творчества. Творчество, исследовательский поиск 
являются основным способом существования ребенка в пространстве личност-
но-ориентированного образования. Но духовные, физические, интеллектуаль-
ные возможности детей еще слишком малы, чтобы самостоятельно справиться 
с творческими задачами обучения и жизненными проблемами. Ребенку нужны 
понимание и принятие его педагогом, педагогическая помощь и поддержка. Это 
ключевые слова в характеристике личностно-ориентированных технологий.[1]

В настоящее время нет четкого определения «технология личностно-ориенти-
рованного взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста». Степанов 
Е.Н. дает такое определение «Личностно-ориентированный подход – это мето-
дологическая ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посред-
ством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 
обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и 
самореализации личности ребенка, развития его неповторимой индивидуально-
сти» [2]

Характерными чертами личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми в дошкольном образовательном учреждении являются:

Замысел личностно-ориентированного взаимодействия – создание педагогом 
условий для максимального влияния воспитательно-образовательного процесса 
на развитие индивидуальности ребенка, а именно оказание помощи детям в по-
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иске своего индивидуального стиля и темпа деятельности, в развитии познава-
тельных психических процессов и интересов, развитии творческих способностей, 
в формировании положительной Я-концепции.

Организация взаимодействия – проектирования взаимодействия на основе 
учета личностных особенностей детей; использование разнообразных форм об-
щения, особенно диалога, использование интерактивных методов в воспитатель-
но-образовательном процессе, использование педагогической поддержки; оценка 
не столько результата деятельности, сколько процесса его достижения (как ребе-
нок думал, как делал, какие эмоции испытывал).[3]

Основной формой взаимодействия детей дошкольного возраста с педагогом 
является их совместная деятельность. Психолог Л. И. Уманский выделяет три воз-
можные формы организации совместной деятельности: 

•	 совместно-индивидуальная деятельность, которая предполагает решение 
каждым участником части общей задачи независимо друг от друга;

•	 совместно-последовательная деятельность – общая задача выполняется по-
следовательно каждым участником;

•	 совместно-совместная деятельность – одновременное взаимодействие каждого 
участника со всеми остальными.

Самыми оптимальными в условиях совместной деятельности являются малые 
группы детей (по пять-шесть человек).

Совместная деятельность является условием освоения ребенком позиции 
субъекта деятельности, в процессе которой удовлетворяются интересы, склон-
ности, потребности, желания ребенка, развивается его творческий потенциал, 
формируются его личностные качества (активность, инициативность, самосто-
ятельность, креативность)

В самом общем виде структура совместной деятельности детей и педагога может 
быть определена следующим образом:

•	 постановка воспитателем (возможно и детьми в старшем дошкольном возрасте) 
познавательной, проблемной или иной задачи и принятие ее всеми участниками;

•	 процесс совместной деятельности – анализ задачи, выдвижение детьми спо-
собов решения задачи, обсуждение и выбор способов решения, и собственное 
решение;

•	 результаты совместной деятельности, их обсуждение и оценка.
Создаваемые педагогом в процессе взаимодействия с детьми ситуации, ори-

ентированные на личностное развитие (ситуация успеха, ситуация, обращенная 
к личному опыту ребенка, ситуация выбора задания, оборудования, партнера по 
деятельности и т.д.), должны предоставлять ребенку возможность ребенку реа-
лизовать себя как личность.[3]

С точки зрения данного подхода личность ребенка является приоритетным 
субъектом; именно ее развитие является главной целью всей воспитательно-об-
разовательной системы. Главное, о чем стоит всегда помнить педагогу, заключает-
ся в том, что дети должны испытывать всемерное уважение и поддержку во всех 
своих творческих начинаниях. Педагог и ребенок должны работать совместно, 
сообща достигая поставленных перед собой задач, что собственно и будет спо-
собствовать развитию личности, личностному росту ребенка.

Есть такая притча, которая как раз, на наш взгляд, в полной мере раскрывает 
смысл личностно-ориентированного подхода:  «Давным-давно, жил на Руси один 
помещик. И славился он тем, что каждый из его крепостных жил богато, да еще и 
слыл при том редким умельцем в какой-то области. Соседи завидовали и удивля-
лись: откуда же барин берет такое количество умных, талантливых людей? Как-то 
раз прибился к нему местный «дурачок». Ни на что он был не годен: ни в поле 
работать толком не умел, ни ремеслам обучен не был. Другой бы тут уже и махнул на 
убогого рукой, но помещик тот рук не опускал, подолгу наблюдая за этим странным 
человеком. И заметил он, что «дурачок» целыми днями способен просидеть, полируя 
рукавом, маленький кусок стекла, доводя его до состояния горного хрусталя. Всего 
через год бывший убогий считался лучшим мойщиком стекол во всей Москве, 
его услуги были столь популярны, что бывший же крепостной, который к тому 
времени уже давно выкупил себе вольную, составлял список из желающих едва 
ли не на полгода вперед...» К чему мы все это рассказали? Да все дело в том, что этот 
пример – классического личностно-ориентированного подхода «в полевых условиях». 
Помещик умел присматриваться к каждой личности и выявлять те таланты человека, 
которые были заложены в нем изначально. В дошкольных детских учреждениях, да и 
во всей системе образования перед педагогами стоят ровно такие же задачи.
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Содействие семейному жизнеустройству воспитанников детского дома,
сопровождение замещающих семей, постинтернатное сопровождение

выпускников в условиях оптимизации системы учреждений интернатного типа
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Орлова И.С., заведующая Центром развития семейных форм устройства,
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Инновационный процесс - это мотивированный, целенаправленный и со-
знательный процесс по созданию, освоению, использованию и распространению 
современных (или осовремененных) идей (теорий, методик, технологий и т.п.), 
актуальных и адаптированных для данных условий и соответствующих опреде-
ленным критериям. Он направлен на качественное улучшение системы, в которую 
вносит новшество, и предполагает стимулирование его участников и изменение 
их взглядов с позиции нововведения. Его составляющие – это создание, освоение, 
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применение новшеств [2, 3, 4].  
Инновационный процесс, имеющий законодательную базу, приобретает право-

вую основу, и значительно облегчает задачу исполнителей. Новое законодательство 
Российской Федерации (РФ), а именно: 

- федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 24.05.2014г. № 481 «О деятельности ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2013г. № ИР-590/07 
«О совершенствовании деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

- нормативно-правовые акты, обеспечивающие меры социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в семьях приём-
ных, опекунских и усыновителей и предоставляемые за счет средств федераль-
ного и регионального бюджета, обеспечивает нормативную и правовую базу для 
активизации процесса оптимизации системы учреждений интернатного типа 
(УИТ). Оптимизация УИТ осуществляется в целях создания в них условий вос-
питания, приближенных к семейным, а также привлечению этих организаций к 
профилактике социального сиротства, семейному устройству, сопровождению 
замещающих семей, постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Наиболее осмысленной и научно обоснованной инновационной деятельностью 
считается та, которая выводит образовательное учреждение на экспериментальную 
деятельность [4].  В муниципальном бюджетном образовательном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предста-
вителей) «Детский дом № 2» (МБОУ «Детский дом № 2») целенаправленная и си-
стемная деятельность по линиям инноваций (семейному жизнеустройству вос-
питанников, сопровождению замещающих семей, постинтернатной адаптации 
выпускников) осуществляется в рамках деятельности инновационной площадки 
Департамента образования и науки Кемеровской области с 2009 года. Научно-
методическая, экспериментальная работа проводится  по направлению «Создание 
эффективных механизмов адаптации и социализации детей, нуждающихся в 
поддержке государства» и темам: «Развитие семейных форм устройства воспи-
танников» (2009-2011гг., приказ ДОиН КО № 503 от 25.03.2009г.) и «Методиче-
ское сопровождение приемных семей» (2012-2015гг., приказ ДОиН КО № 2289 от 
16.10.2012г.). Данная деятельность является инновационной, так как официально 
признана специально спроектированным новшеством (табл.1). 

Таблица 1.
Инновации, реализованные и реализуемые в МБОУ «Детский дом № 2»

с 2009г. по 2014г.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Направление инноваций: «Создание эффективных механизмов социализации и адаптации 
детей, нуждающихся в поддержке государства

Тема: «Развитие семейных форм устройства 
воспитанников»
Социально-значимый проект «Счастливая 
семья – доброе дело родному Кузбассу»
1.Семейное жизнеустройство воспитанни-
ков.
2.Сопровождение замещающих семей.
3.Постинтернатная адаптация выпускников.

Тема: «Методическое сопровождение при-
емных семей»
Социально-значимый проект «Счастливые 
семьи – доброе дело родному Кузбассу»
1.Семейное жизнеустройство воспитанни-
ков.
2.Сопровождение замещающих семей.
3.Постинтернатная адаптация выпускников.

Направление инноваций: «Создание условий для здоровьесбережения  детей и подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию»

Социально-
значимый 
проект 
«Активная 
молодежь 
выбирает 
ЗОЖ»

Направление инноваций: «Создание социально-педагогических условий для формирования 
духовно-нравственных ценностей личности ребенка»

Социально-
значимый 
проект 
«Доброта 
спасет мир!»

Направление инноваций: «Художественно-эстетическое воспитание детей и подростков»
Социально-значимый проект 
«По главной улице с оркестром и музыкой в сердце!»

Направление инноваций: «Профильное и профессиональное самоопределение школьников»
Социально-значимый 
проект  «Костюм для 
юной звезды»

Социально-значимый проект 
«Шторы в интерьере»

В ходе проведения эксперимента в практику детского дома была введена группа 
инноваций (семейное жизнеустройство воспитанников, сопровождение замеща-
ющих семей, постинтернатная адаптация выпускников), классифицированных 
нами, по различным основаниям [3]:

1. По предмету изменений (изменены цели, условия, содержание, средства, методы, 
формы организации воспитательного процесса). 

Для нормативного обеспечения деятельности организации создана новый 
Устав (и соответствующий пакет положений), в котором изменено название, 
предмет деятельности, цель, задачи и пр. организации в соответствии с вышеу-
казанными установками современного законодательства. Так, например, целью 
деятельности организации с сентября 2015 года, является обеспечение и реали-
зация социальной защиты и конституционных прав и гарантий, охрана жизни 
и укрепление здоровья, защита чести и достоинства, образование, всесторон-
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нее развитие личности, содействие семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и социальной (постинтернатной) адапта-
ции выпускников. 

В соответствии с Уставом в содержании деятельности организации, а также 
в соответствии с переданными от органов опеки и попечительства полномочия-
ми (полномочия переданы специальным распоряжением  Администрации города 
Кемерово № 976  от  09.03.2011г.), а именно:

а) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 
несовершеннолетних граждан и их семей;

б) подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принятие детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах,  за исключением усынов-
ления, а также как следствие деятельности по их реализации – сопровождение 
замещающих семей, администрацией детского дома сделан акцент на развитие 
семейных форм устройства воспитанников. 

Огромное значение для профилактики вторичного сиротства бывших воспи-
танников УИТ (возвратов детей из приемных и опекунских семей) имеет психоло-
го-социально-педагогическое сопровождение замещающих семей. Сопровожде-
ние приемных семей, на наш взгляд, необходимо на разных этапах становления  
и развития детско-родительских отношений её членов (создание семьи, год, два, 
три). Не исключается нами и оказание помощи кровной восстановленной семье 
(при условии запроса).

Обязательным для  становления выпускников детского дома как будущих 
семьянинов имеет постинтернатное сопровождение процесса адаптации их в 
современном обществе. Постинтернатную адаптацию мы рассматриваем как 
переходный этап, как процесс приспособления детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения, к условиям социальной среды вне организации, когда 
выпускник без длительных внутренних и внешних конфликтов входит в самосто-
ятельную жизнь и осуществляет полезную деятельность, переживает процессы 
самоутверждения и творческого самовыражения. 

2. По способу возникновения и протекания, характеру происхождения (все 
инновации определены как систематические, плановые).

Выполняя план эксперимента «Развитие семейных форм устройства» и в со-
ответствии с переданными полномочиями,  с 2011 по  2013 год в детском доме ре-
ализован социально значимый проект «Счастливая семья – доброе дело родному 
Кузбассу». Руководство и контроль за реализацией проекта осуществляло управ-
ление образования города Кемерово, КРИПКиПРО, коллегия ДОиНКО. Проект 
победил на региональном конкурсе и завоевал  грант в размере 2 млн. рублей, на 
деньги которого в детском доме в качестве структурного подразделения в марте 
2011 года был создан Центр развития семейных форм устройства (Центр).

С 2012 года в детском доме реализуется новый проект -  «Счастливые семьи 
– доброе дело родному Кузбассу», как продукт нового эксперимента по теме «Ме-
тодическое сопровождение приемных семей», по завершению которого планиру-

ется создание службы сопровождения семей.
Создавая эффективные механизмы социализации и адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) нами 
пересмотрено отношение к постинтернатному сопровождению выпускников, что 
позволило сделать его системным, плановым. Сегодняшнее состояние постин-
тернатного сопровождения позволяет нам отследить жизнь воспитанника после 
выпуска, сохранить взаимоотношения между ним и детским домом, оказывать 
различную помощь в решении текущих проблем, оказывать психолого-педагоги-
ческую помощь в дальнейшем становлении личности. 

3. По характеру вклада в науку и практику, по отношению к предшествующему 
(сделаны теоретические, практические и открывающие новшество инновации).

В процессе оформления и внедрения инноваций в детском доме созданы анно-
тированные списки литературы, изучен и систематизирован опыт регионов по про-
блемам социализации воспитанников УИТ, семейному устройству, постинтернату, 
сопровождению семей, созданы интересные научно-методические и  управленческие 
«продукты». Так, например, потенциал организации в целом, описан и реализуется че-
рез программы, рецензированные специалистами КРИПКиПРО:

- «Программа развития на 2014-2019 гг.»;
- ООП дошкольного образования «Дорога счастливого детства».
В рамках эксперимента создан методический комплекс (МК) «Социализация 

воспитанников в условиях детского дома» (автор Командирова Е.Ю., зам. дирек-
тора по УМР),  комплексная программа  «Я в современном мире» (авторы-соста-
вители: педагоги детского дома). Программа имеет рецензию КРИПКиПРО.  

В таблице 2 представлена циклограмма работы по МК. В состав МК входят 
также:

-сценарий итоговой аттестации  по освоению содержания комплексной про-
граммы воспитанников/выпускников «Дорога в жизнь», социально-значимые 
проекты детей и педагогов (см. в циклограмме МК);

-сборники нормативных и правовых документов, конспектов занятий, соци-
ально-значимых проектов; 

-методические пособия, рекомендации, буклеты, памятки и пр. 
4. По глубине преобразований и признакам масштабности (инновации ради-

кальные, системные, охватывающие всю образовательную организацию и  фор-
мирующие новые потребности).

Особенно это можно сказать о работе Центра развития семейных форм 
устройства. За период деятельности почти в 5 лет Центр  вполне оправдал свое 
существование.  В настоящий момент в Центре работают: заведующая, социаль-
ный педагог и педагог-психолог. Центр работает по направлениям: 

-организационно-методическое;
-подготовка детей к жизни в семье;
-подготовка кандидатов в замещающие родители;
-выявление детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечи-

тельства, обследование условий жизни неблагополучных семей.
-сопровождение замещающих семей. В процессе деятельности  выстроены 

и действуют схемы внутреннего и внешнего взаимодействия педагогов, специ-
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алистов Центра, кандидатов в приемные родители, замещающими родителями, 
специалистами других учреждений. Благодаря совместным усилиям наблюдается 
стабильная положительная динамика семейного жизнеустройства воспитанни-
ков (табл. 3).

Таблица 3
Сведения о семейном жизнеустройстве воспитанников МБОУ «Детский дом № 2»

Формы семейного жизнеустройства 
воспитанников

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Передано под опеку 2 3 3 6 12 18
В приемные семьи 4 6 10 7 23 52
Осуществлен возврат в кровную со-
циализированную (биологическую) 
семью

2 5 6 12 7 16

Усыновлено - - - - 2 1

Итого: 8 14 19 25 44 87

По муниципальной акции «Теплый 
дом» в семьях граждан на выходных 
и праздничных днях побывало 
детей:

38 40 54 64 65 42

Итого: 38 40 54 64 65 42
Всего: 46 54 73 89 109 129

Для совершенствования сопровождения выпускников (таблица 4.) в штат детского 
дома введена должность постинтернатного воспитателя. Необходимость этого была 
продиктована созданием модели выпускника, результатами наших исследований по 
выявлению проблем выпускников, главным образом, связанных с самоидентифика-
цией и профессиональным самоопределением подростков, таких как:

-отсутствие эталона подражания (не от кого отталкиваться, строя свой образ);
-травмирование личности самой ситуацией брошенности;
-ограниченность общественных контактов;
-заученная беспомощность, невостребованность таких ресурсов, как поисковая 

активность и внутренние способности;
-недостаточная информированность, незнание возможностей профессио-

нального старта (прав, способов освоения профессии, самих профессий). 
Выстроенная нами модель постинтернатной адаптации выпускников детского 

дома № 2 в настоящий момент строится на основе единства трех направлений:
-социально-правовой поддержки выпускников;
-психолого-педагогического сопровождения;
-аналитической и информационной работы. Успешность адаптации обеспе-

чивают следующие условия:
-совместная деятельность наставника и воспитанника (в рамках реализации 

программы «Я не один в этом мире»), направленная на постепенное повышение 

уровня самостоятельности последнего;
-наличие у выпускника возможности устанавливать постоянный эмоциональ-

ный контакт с воспитателем;
-присутствие социально-педагогической и социально-реабилитационной сре-

ды;
-продолжительность взаимодействия не менее трех лет.

Таблица 4
Некоторые сведения о постинтернатной адаптации выпускников

МБОУ «Детский дом № 2»

Кол-во (чел.) 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Всего воспитанников детского 
дома

253 227 278 259 251 187

Всего  выпускников, из них: 41 49 53 36 38 27
поступивших в  НПО 17 35 29 8 - -
поступивших в  СПО 14 17 13 24 25 18
поступивших в  ВПО 2 - - 1 2 1
прекративших обучение 3 1 1 2 3 -
не поступивших в ОУ (на момент 
выпуска) и трудоустроенных

8 4 9 1 8 8

создавших семью в течение года 
после выпуска (старше 18 лет)

4 2 1 6 4 3

Критериями и показателями оценки результатов инновационной деятельно-
сти как и экспериментальной является социальная, экономическая, педагогиче-
ская значимость проведенной работы. Для детских домов они описаны в новом 
законодательстве. 

Социальная значимость внедренных инноваций в практику МБОУ «Детский 
дом № 2» подтверждается тем, что с 2009 года 197 детей-сирот обрели семью, 303 
получили на практике представления о ней в рамках гостевого воспитания, дети 
и родители подготовлены так, что нет возвратов детей обратно в детский дом, 
т.е. нет вторичного сиротства; воспитанники получают психолого-медико-соци-
ально-педагогическое сопровождение, дети из одной семьи проживают в одной 
группе, сокращаются сроки пребывания детей в организации до устройства в се-
мью; выпускники детского дома получают все возможные в настоящих условиях 
виды помощи и получают психолого-социально-педагогическое сопровождение. 
Системная деятельность социального педагога, воспитателя, специалистов обра-
зовательных организаций, где обучаются выпускники, дает положительные ре-
зультаты. Дети более осознано выбирают профессию и остаются в ней. Чувствуя 
поддержку и профессиональную помощь при трудоустройстве, самоопределяют-
ся в жизни. Воспитатель оказывает помощь в организации свадеб, встречи детей  
из роддома и создает психолого-педагогические условия для снятия синдрома 
«отказа от детей» и выполнения родительских обязанностей  выпускниками.
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Экономическая значимость может быть подчеркнута тем фактом, что снижается 
количество детей в детском доме (с 253-278 до 187 человек, при стабильном еже-
месячном наполнении в 2010-2013гг.) и это открывает возможности оптимизации 
всех ресурсов. 

Таблица 5
Информация о финансировании МБОУ «Детский дом № 2»

Финансиро-
вание

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Бюджетное 44694095,48 49567534,02 62333188,29 62491083,62 65864916,03 74417775,71

Внебюджетное 657629,75 1060514,47 810141,11 962699,11 996311,9 1383596,87

Итого: 45351725,23 50628048,49 63143329,40 63453782,73 66861227,93 75801372,58

Из таблицы видно, что финансовое обеспечение детского дома в период реализа-
ции инноваций и подготовки к оптимизации системы УИТ стабильно увеличивается 
(по данным Централизованной бухгалтерии управления образования г. Кемерово) 
как бюджетное, так и внебюджетное.

Педагогическая значимость также очевидна. Реализуя планы экспериментальной 
деятельности, в течение 2009-2014 гг. методической службой детского дома, проведен 
целый ряд исследований (по выявлению мотивационной готовности коллектива 
к освоению новшеств, по изучению затруднений педагогов по проведению вос-
питательных часов, оформлению портфолио, документации; по проведению мо-
ниторинга усвоения знаний по комплексной программе «Я в современном мире»; 
по деятельности Центра развития семейных форм устройства, подготовленности 
детей к переходу с семьи граждан, состояния детско-родительских отношений в 
семьях; определению уровня социализированности выпускников и пр.), резуль-
таты которых, легли в основу планирования административной, научно-методи-
ческой, контрольной, воспитательно-образовательной деятельности.

Таблица 6
Циклограмма работы педагогов детского дома № 2 
по комплексной программе «Я в современном мире»

(МК «Социализация воспитанников в условиях детского дома»)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

ПРОГРАМЫ ПО  СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ (ЗАНЯТИЯ  ПРОВОДЯТ ВОСПИТАТЕЛИ 
ГРУПП (СЕМЕЙ)

«Я познаю, 
развиваю и вос-
питываю себя».
Для воспитан-
ников до 15 и до 
18 лет

«Я готовлюсь  
самостоя-
тельно вести 
здоровый образ 
жизни». 
Для воспитан-
ников до 15 и 
до 18 лет

«Я готовлюсь 
к самосто-
ятельной 
жизни в обще-
стве». Для 
воспитанни-
ков до 15 до 
18 лет

«Я осваиваю 
профессии».
Для вос-
питанников 
до 15 и до 
18 лет

«Я готов-
люсь к жизни 
в семье».
Для воспи-
танников до 
15 лет

ПРОГРАМЫ ПО ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
(ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ: ПАТРОНАТНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ, ПСИХОЛОГ)

«Я не один в 
этом мире». 
 Для выпуск-
ников 
(по договору)

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
«Цветик-семицветик», «Вышивка бисером», «Детский духовой оркестр «Экспромт», «Художе-
ственная мастерская «Истоки», «Ритмика и хореография», «Театр, в котором играют дети», 
«Изобразительное творчество вчера, сегодня, завтра», «Братство православных следопытов. 
Разведчик добрых дел», «Основы православия».
Для воспитанников 7-18 лет. Проводятся по расписанию занятий творческих объединений 
дополнительного образования.

ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  КОРРЕКЦИИ
(ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИТ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ )
 «Подросток» Для старших подростков. 
«Я не боюсь!»  Для подростков группы социального риска и по профилактике суицидального 
поведения.

ПОРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
(ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ: АДМИНИСТРАЦИЯ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ, СТ. ВОСПИТАТЕЛЬ)
 «Школа лидеров»
Для лидеров самоуправления детского дома «Непоседы». Проводятся по расписанию занятий 
творческого объединения.

ПРОГРАММЫ  ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА
(ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ: ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ВОСПИТА-
ТЕЛИ ГРУПП)

«Дорога к дому». 
Для детей ст. 
дошкольного, 
мл.школьного 
возраста по под-
готовке к пере-
ходу в принима-
ющую семью

 «На пороге 
родного дома». 
Для детей ст. 
дошкольного, 
мл. школьного 
возраста по 
подготовке 
к переходу в 
социализиро-
ванную кров-
ную семью

«Я готов-
люсь  к  жиз-
ни в семье». 
Для воспи-
танников до  
18 лет

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

«Профессионал».  
Для педагогов 
МБОУ «Детский 
дом № 2»
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ

«Мы снова 
будем вме-
сте».
Для 
кровных 
родителей, 
желающих 
вернуть 
ребенка в 
семью (по 
запросу)

федеральная 
программа 
«Школа ро-
дителей». 
Для граждан, 
желающих 
принять 
ребенка на 
воспитание

«Мой новый 
дом»
По сопро-
вождению 
семей 
Для членов 
семьи, за-
мещающих и 
кровных (по 
запросу)

За время осуществления инновационного процесса значительно вырос кадровый 
потенциал организации. Увеличилось количество педагогов (с 9 человек в 2009 
году до 37 в 2014-2015гг.), участвующих в экспериментальной и инновационной 
деятельности; имеющих  высшее профессиональное образование (с 23 в 2009 году 
до 33 человек в  2014 г.). Воспитатели мотивированы на получение образования. В 
2014г. три человека поступили в КемГУКиИ.  В 2015г. планируется переподготов-
ка в КРИПКиПРО двух человек); аттестованных на первую и высшую категории 
(с 25% до 90.42% от общего количества 73 человека); прошедших обучение на ку-
сах повышения квалификации один раз в три года (100 %), участвовавших в про-
блемно-ориентированных семинарах с выступлениями из опыта работы по те-
мам инноваций (более 50 раз); разработавших тему самообразования по тематике 
инноваций; ставших Лауреатами, победителями, Дипломантами, участниками 
профессиональных конкурсов, например,  международного уровня 25 человек, 
федерального 35, регионального 26, муниципального 54, локального 12 человек. 
Активизировалась деятельность трех методических объединений, постоянно 
действует теоретический семинар «Инновационная деятельность педагога дет-
ского дома»; проводятся заседания творческих объединений эксперимента «Про-
фессионал», «Лаборатория творчески-работающих педагогов «Мастер-класс», 
«Мониторинговая группа эксперимента», клуба приемных родителей «Семейный 
круг». Тематика  мероприятий обычно посвящена снятию затруднений субъек-
тов инноваций по вопросам подготовки воспитанников дошкольного, школьного 
возраста к переходу в семьи, подготовке кандидатов в приемные родители в рам-
ках реализации федеральной программы «Школа родителей», взаимодействию с 
родственниками воспитанников, снятию затруднений в восстановленных кров-
ных семьях по детско-родительским отношениям, оформлению документации и 
др.  Издательская деятельность приобрела цель и направление. По содержанию 
инноваций опубликовано 12 статей в сборниках научно-практических конферен-
ций международного, всероссийского уровней. Более 20 крупных методических 
продуктов создано педагогами. Активно велась и ведется пропаганда семейно-
го устройства воспитанников, адаптации и  социализации выпускников в СМИ 
(прессе, на телевидении и радио). Сотрудничество с газетами «Кемерово», «Ком-
сомольская правда», «Покупай-ка», журналом «Дети дома», ВГТРК «Кузбасс», ТВ 
каналом «Мой город»  оказало неоценимую помощь. 

Опыт работы педагогического коллектива по развитию семейных форм 
устройства и сопровождению приемных семей в 2012-2014гг. был распространен 
на федеральном, региональном, муниципальном уровнях (в г. Москва на II, III, IV 
Общенациональном Фестивале-Ассамблеи «Будущее России»; в КРИПКиПРО по 
темам:«Воспитатель в системе семейного устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей», «Формирование навыков социализированного поведения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях детского 
дома», «Формирование семейных ценностей у воспитанников детского дома как 
условие их успешной социализации», «Опыт профориентации и постинтернатно-
го сопровождения воспитанников в условиях детского дома», «Технологии про-
фориентационной работы») и др.

Контрольно-оценочная деятельность организации выстраивалась в соответ-
ствии с годовым планом, по направлениям и обязательно затрагивала острые 
углы в реализации инноваций. Ежегодно проводились педагогические советы, 
ежеквартально заседания методического совета, еженедельно совещания при 
директоре, т. е. осуществлялась координирующая деятельность по разработке, 
апробации, внедрению инноваций. Систематизации в планировании инноваци-
онного процесса помогало его осмысление через формулировку и реализацию 
единой методической темы года. Тема 2013-2014 уч. года: «Методологические ос-
новы сопровождения процессов социализации, развития семейных форм устрой-
ства, профилактики вторичного сиротства, постинтернатное сопровождение вы-
пускников детского дома в контексте нового законодательства». Тема 2014-2015 
уч. года: «Методологические основы социализации, формирования гражданской 
идентичности, самостоятельного ведения воспитанниками ЗОЖ, развития се-
мейных форм устройства и  сопровождения принимающих семей в контексте но-
вого законодательства». На сайте детского дома www.дд2.рф регулярно помеща-
лась и размещается информация о деятельности организации и её достижениях.

Создание, апробация, внедрение в практику новшеств по развитию семейных 
форм устройства воспитанников, методическому сопровождению приемных се-
мей, психолого-педагогическому постинтернатному сопровождению выпускни-
ков, осуществленные нами в рамках эксперимента ДОиН КО и плотно вошедших 
в жизнь организации, с появлением новой федеральной нормативной и правовой 
базы не потеряли своей ценности и актуальности. Продумывая план реализа-
ции установок современного законодательства в условиях оптимизации системы 
УИТ, коллектив  берет на себя не только функции во многом уже знакомые, про-
веренные временем, но и планирует совершенствовать имеющиеся, вводит новые 
в соответствии с новыми насущными потребностями. Такие как:

- создание безопасных, приближенных к семейным условий проживания и 
воспитания, организация воспитательно-образовательного процесса в разново-
зрастных группах воспитанников и  состоящих в родственных отношениях (с 4 
до 18 лет);

- создание и организация стационарных групп для детей из многодетных семей, 
оставшихся без  попечения родителей и переданных в Центр содействия семейному 
устройству воспитанников (Центр) по заявлению родителей;
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- развертывание деятельности Центра по выявлению детей, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, обследованию условий жизни 
неблагополучных семей; участие в деятельности по профилактике социального 
сиротства;

- создание службы сопровождения замещающих семей;
- активизация процесса временной передачи детей в семьи в целях обеспечения их 

воспитания и развития на период каникул, выходных или нерабочих празднич-
ных дней;

- поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников организа-
ции;

- улучшение материально-технической базы организации за счет привлечения 
внебюджетного финансирования и др. И все они имеют  в перспективе большую 
социальную, экономическую, педагогическую значимость. 
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Роль конкурсов профессионального мастерства
в профессиональном развитии молодого педагога

Королева Е. С., методист
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

г. Кемерово, Кемеровская область

Быстрота происходящих в обществе изменений связана с высоким уровнем 
инновационных процессов в различных социально-экономических сферах, в том 
числе и в образовании. Какие бы реформы не проходили в системе образования, 
в первую очередь, они, так или иначе, оказывают влияние на конкретного испол-
нителя - школьного учителя. 

Сегодня для успешного введения в практику различных инноваций, для ре-
ализации в новых условиях поставленных задач педагог должен обладать не-
обходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма. 

Современный педагог должен быть интеллектуально развитой личностью, само-
стоятельной и ответственной, способной к творческому сотрудничеству. Профес-
сионализм учителя предполагает его готовность к творческой самореализации, 
владение искусством профессионального общения, умение творчески применять 
педагогические технологии, свободно мыслить, обладать социальной активно-
стью и конкурентоспособностью, прогнозировать результаты своей деятельно-
сти и продуктивно решать педагогические задачи. На наш взгляд, для приобре-
тения профессионализма необходимы соответствующие способности,  желание 
и характер, готовность педагога постоянно учиться и совершенствовать свое 
мастерство. И участие в конкурсах профессионального мастерства является од-
ной из оптимальных возможностей для профессионального роста, приобретения 
практического опыта и определения своего места в профессиональном социуме. 

В России педагогические конкурсы зародились в 20-х годах XX века. Изна-
чально мотивом участия учителя в конкурсе было его стремление продемонстри-
ровать свое профессиональное преимущество. К критериям профессионального 
признания учителя относились: интеллигентность, высокий уровень образован-
ности, высокая гражданственность. Критерии, предъявляемые в тот период к по-
бедителю конкурса, определяли роль учителя в обществе, мобилизовывали его на 
борьбу за построение социалистической школы, на повышение уровня знаний, на 
участие в культурно-просветительской и хозяйственной жизни страны. 

С каждым годом конкурсы профессионального мастерства становятся все 
популярнее среди педагогической общественности, так как они перестали быть 
лишь соревнованием за звание лучшего. Сегодня конкурсы – это демонстрация 
учителем умения использовать в своей деятельности современные образователь-
ные технологии, умения импровизировать, а также проявлять свои организатор-
ские и творческие способности. Кроме этого принимая участие в конкурсе, педа-
гоги имеют возможность познакомиться с  теми подходами к обучению, которые 
используют их коллеги, чтобы сопоставить со своими находками и впоследствии 
внедрять инновации в практику.

 Понятно, что, любой человек, начинающий свой профессиональный путь, ис-
пытывает определенные затруднения, и, не имея опыта профессиональной дея-
тельности, молодой педагог не может составить достойную конкуренцию своим 
более опытным коллегам, поэтому специально организованные конкурсы про-
фессионального мастерства для начинающих специалистов, пришедших работать 
в образование, могут решить эту проблему.

Наш регион и город представляют широкий спектр конкурсов профессио-
нального мастерства для молодых специалистов образовательных учреждений: 
городские конкурсы «Молодой педагог образовательной организации», «Моло-
дой педагог дошкольной образовательной организации», «Конкурс методических 
разработок» (номинация «Педагог – молодой специалист»), региональный кон-
курс «Молодой учитель Сибири», областной конкурс «Новая волна». 

Статус некоторых конкурсов довольно высок, участники, тем более победители, 
достойно поощряются, получают признание, некоторую известность на уровне 
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города и даже области, и, конечно, возможность проявить себя, поделиться своим 
практическим опытом. 

Сама конкурсная ситуация – это мобилизация сил молодого педагога, точный 
расчет времени, изучение огромного количества методической литературы, что 
ставит учителя в позицию исследователя, формирует у него новый взгляд на со-
циальную значимость своей профессии, расширяет круг общения педагога, раз-
вивает его интеллектуальный и творческий потенциал. Кроме того, по итогам 
конкурса у педагога формируется критическая оценка результатов своей деятель-
ности, проявляется готовность к самоизменению на основе диагностики и само-
диагностики, к проявлению личной инициативы и дальнейшему профессиональ-
ному росту.

Итак, задача развития профессионализма молодого педагога довольно акту-
альна на сегодняшний день, и, мы думаем, что участие в конкурсах  профессио-
нального мастерства является одним из ее оптимальных решений.
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Опыт изучения организации инклюзивного образования
в рамках кадровой школы МБОУДО «ЦДТ» Центрального района

Кудрина О. В., методист
Устянина З. Ю., методист 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» Центрального района,
г. Кемерово, Кемеровская область

Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком,
думай о том, что тебя соединяет, а не о том,что тебя разъединяет с ним

Л. Н. Толстой

Направление на развитие инклюзивного образования становится одним из 
главных в российской образовательной политике и регулируется законодательно. 

Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких 
ограничений. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 
детей, имеющих особые образовательные потребности, и подразумевает доступ-
ность образования для всех. Т.е. дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образова-
ния и обучаются вместе со своими сверстниками в одних и тех же образователь-

ных организациях, которые учитывают их особые образовательные потребности 
и оказывают необходимую педагогическую поддержку. Инклюзивное обучение 
признано мировым сообществом как наиболее гуманное и эффективное. 

Безусловно, образование должно быть доступно для всех детей без исклю-
чения. Основной вопрос в том, как сделать так, чтобы ребенок с ОВЗ получил 
не только богатый социальный опыт, но были реализованы в полной мере его 
образовательные потребности. К сожалению, в современном российском зако-
нодательстве федерального уровня не нашёл своего отражения механизм созда-
ния специальных условий для обучения ребенка с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательной школе (в учреждении дополнительного 
образования).

Инклюзия учитывает как потребности, так и специальные условия и поддержку, 
необходимые ученику и учителям для достижения успеха. Поэтому важной задачей 
является создание в образовательных организациях условий для беспрепятственно-
го доступа инвалидов. Для ее решения Минздравсоцразвития России разработал 
проект концепции федеральной целевой программы «Доступная среда» на 2011 
– 2015 годы. Понятие «Доступная среда» включает в себя не только техническое 
оснащение образовательных организаций, но и подготовку педагогов, направлен-
ную на развитие их взаимодействия с инвалидами, и самого процесса обучения, 
который должен оптимально отвечать нуждами обучаемой категории детей. 

Цель и смысл инклюзивного образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в учреждении дополнительного образования – это полноценное 
развитие и самореализация детей, имеющих те или иные нарушения, освоение 
ими дополнительной общеразвивающей программы, важнейших социальных на-
выков наряду со сверстниками с учетом их индивидуальных особенностей здоро-
вья и развития личности.

Для достижения реализации равных прав на образование и социализацию 
при неравных возможностях здоровья учреждение дополнительного образова-
ния должно строить работу сразу по нескольким направлениям:

•	 с ребенком с ограниченными возможностями здоровья и его семьёй,
•	 с соученикам ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
•	 с педагогами, реализующими программу обучения и руководящими дет-

скими творческими объединениями, в которых обучаются дети с ОВЗ.
Последнее направление представляется сегодня наиболее проблемным и 

сложным по вопросам реорганизации, переориентации и профессиональной и 
психологической переподготовки педагогического коллектива.

В Кадровой школе педагогического мастерства ЦДТ «К истокам мастерства» 
инклюзивное образование выделено в отдельное направление изучения и фор-
мирования консультативно-справочной базы в методическом кабинете. По дан-
ному направлению разрабатываются социально-педагогические опросники, про-
водятся педагогические чтения, прошёл проблемный семинар. Педагогический 
коллектив организованно готовится к работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и реализации инклюзивного образования на базе нашего уч-
реждения дополнительного образования. 
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Так, на педагогических чтениях «Опыт инклюзивного образования в РФ и за 
рубежом» педагогам Центра были представлены определение и понятие инклю-
зивного образования, его основные принципы, опыт исследований Института 
проблем инклюзивного образования. Педагоги познакомились с выдержками из 
закона об образовании РФ, концепции модернизации дополнительного образо-
вания, государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы. Они 
также узнали о новом стандарте педагога и об опыте немецкой Школы ВАЛЬ-
ДХОФЮ, познакомились с докладами, представленными на II Международной 
научно-практической конференции «Инклюзивное образование: практика, ис-
следования, методология».

В ходе проблемного семинара выяснилось, что несмотря на социальный за-
прос общества педагоги на сегодняшний день ещё не готовы к реализации данно-
го направления работы. Например, в ходе внутреннего социологического опроса 
и индивидуальных бесед выяснилось, что в педагогическом коллективе ЦДТ есть 
тенденция более высокого принятия детей с двигательными нарушениями и бо-
лее низкого принятия детей с сенсорными нарушениями. Педагогам определённо 
трудно работать с детьми, которых они не могут сразу понять, и в успешности 
обучения которых они не уверены. Они не знают, как оценивать их индивидуаль-
ные достижения, каким способом проверять их знания, ведь обычные средства 
мониторинга детям с нарушениями слуха, зрения, речи, развития двигательного 
аппарата не подходят.

Таким образом, обнаружен некий «разрыв» между имеющейся психологиче-
ской и профессиональной подготовкой педагогов и новыми требованиями к реа-
лизации инклюзивного образования.

Педагогический коллектив остро осознал, что для развития инклюзивного об-
разования в учреждении дополнительного образования необходима разработка 
общепедагогических технологий, моделей развивающих занятий, которые позво-
лят осуществлять инклюзию детей с ОВЗ в воспитательно-образовательный про-
цесс всего учреждения дополнительного образования. 

Те педагоги, которые приобрели личный опыт работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья в специальных учреждениях или в своих твор-
ческих объединениях, в ходе работы в творческой педагогической лаборатории 
кадровой школы выделили ряд принципов и способов включения детей с ОВЗ в 
работу детских творческих объединений:

1) принимать учеников с инвалидностью как любых других ребят в группе, 
воспитывать в себе толерантность и эмпатию; 

2) включатьих в те же формы проявления активности, хотя ставить разные 
задачи, широко внедрять принцип природосообразности и методику дифферен-
цированного обучения;

3) вовлекать учеников в групповые формы работы и групповое решение зада-
чи, объясняя принципы толерантности и инклюзии другим обучающимся, при-
глашая их к сотрудничеству; 

4) использовать активные формы обучения – манипуляции, игры, проекты. 

При этом иметь технологические карты, алгоритмы действий, чёткие инструкции 
и правила. 

Как правило, такими педагогами, которые могут осуществлять инклюзивное 
образование, становятся те, кто лучше владеет электронными средствами обуче-
ния, в том числе технологиями дистанционного обучения и общения, педагоги, 
имеющие своих детей и домашних животных, общительные люди, зарегистри-
рованные в нескольких социальных сетях, знающие принципы интерактивных 
коммуникативных технологий.

Кроме того, опыт показывает, что те педагоги, которые участвуют в широких 
социальных контактах вне образовательного учреждения, сотрудничают с роди-
телями и классными руководителями из учреждений общего образования, легче 
преодолевают свои опасения и тревоги, выходя на совершенно новый уровень 
обучения своих учеников и развития своего педагогического потенциала в соот-
ветствии с требованиями общества.

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их свер-
стниками – это обучение разных детей в одной группе, а не в специально выделен-
ной группе в учреждении дополнительного образования. Инклюзивное образование 
предполагает изменение образовательной системы, а не самого ребёнка, это раскры-
тие каждого ученика с помощью дополнительной общеразвивающей программы, ко-
торая позволяет менять нагрузку, соответствующую его способностям. Задачи про-
цесса инклюзии могут быть решены при условии обеспечения движения детей с ОВЗ 
по индивидуальным образовательным маршрутам, что будет способствовать их со-
циализации и реализации индивидуальных способностей. Для этого необходимо со-
ответствующим образом выстроить образовательное пространство. В ЦДТ ведётся 
работа по созданию индивидуальных образовательных программ разного типа – для 
одарённых обучающихся и для детей с ОВЗ, в разработке индивидуальной програм-
мы, в оказании консультативной помощи родителям (законным представителям) де-
тей участвуют все работники образовательного учреждения.

Необходимо для каждого ребенка ежедневно создавать ситуацию успеха, от-
мечать каждое достижение, опираясь на его индивидуальный уровень развития. 
Все успехи можно фиксировать в портфолио, на основе которого разрабатывать 
критерии мониторинга для детей с ОВЗ.

Для реализации инклюзивного образования необходимы специалисты, не 
опирающиеся на готовые схемы работы, а изобретающие новые – по каждому 
конкретному поводу в траектории развития каждого ребёнка. А для этого необ-
ходимо вести работу по формированию критического креативного мышления в 
новой педагогической среде. Педагогическое творчество начинается тогда, когда 
педагог сталкивается с ребёнком, который не может быть обучен по традицион-
ному типу в силу его личностных особенностей. В случае детей с ОВЗ педагогам 
придётся с нуля выстраивать индивидуальный образовательный маршрут, вклю-
чающий обучение, развитие творческого потенциала и социальную адаптацию. 
В подобной работе большое значение имеет профессиональная база – знание 
психолого-педагогических возрастных и гендерных особенностей, владение со-
временными педагогическими технологиями и методиками. В ЦДТ организова-
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на система внутреннего обучения в кадровой школе «К истокам мастерства», где 
разработан алгоритм изучения и решения педагогических проблем коллектива:

•	 постановка,	формулирование	проблемы,
•	 работа	методистов	по	теоретическому	освещению	вопроса	педагогам,
•	 проведение	проблемно-обучающего	семинара	с	обсуждением,
•	 формирование	ВТК,	микрогрупп	творческих	лабораторий	педагогов,
•	 отражение	работы	по	новому	вопросу	в	инновационных	картах,	в	работе	м/о,	

методсовета, 
•	 различные	формы	презентации	педагогической	работы	по	проблеме.
Таким образом, педагоги осваивают актуальные профессиональные знания и 

понятия, формируется их компетентность по новому спектру профессиональных 
вопросов, что отражается на качестве воспитательно-образовательного процесса, 
передаче новых знаний детям. 

Знания, полученные детьми в новой, инклюзивной образовательной среде, 
помогают им чувствовать себя уверенными и сильными. А значит быть счастли-
выми.

Применение инновации в образовательном процессе  школы

Пеняжина Е. А., заместитель директора по УВР,
Евсеева Е. Н., заместитель директора по УВР

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово»
г. Белово, Кемеровская область

Современный этап развития школьного образования выдвигает на первый 
план обновления  профессиональной деятельности учителя средней общеобразо-
вательной школы. Словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение нового: но-
вый - впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, 
взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или 
к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный.

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, 
новшество или изменение». Педагогические инновационные процессы стали не-
обходимы в связи с ведением федеральных государственных образовательных 
стандартов. Одним из нововведений  является информатизация образователь-
ного учреждения. Появление новых информационных технологий, связанных с 
развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность 
создать качественно новую информационно-образовательную среду как основу 
для развития и совершенствования системы образования.

Современная школа - передовая площадка в части информационных техно-
логий, место, где человек получает не только необходимые знания, но и проника-
ется духом современного информационного общества. Без применения инфор-
мационно-коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное учреждение не 
может претендовать на инновационный статус в образовании. Ведь инноваци-
онным считается образовательное учреждение, широко внедряющее в образова-

тельный процесс организационные, дидактические, технические и технологиче-
ские инновации и на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и 
объемов усвоения знаний и качества подготовки выпускников. На протяжении 
двух лет на базе МБОУ СОШ №19 г. Белово работает городская инновационная 
площадка по теме «Современные образовательные технологии как средство фор-
мировании ключевых компетенций обучающихся».

Использование педагогами в обучении новых информационных технологий 
позволяет формировать специальные навыки у детей с различными познава-
тельными способностями, позволяет делать уроки более наглядными и дина-
мичными, более эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, 
облегчает работу учителя на уроке и способствует формированию ключевых ком-
петенций обучающихся. После изучения теоретического материала  и опыта ра-
боты педагогов нашего образовательного учреждения, мы пришли к выводу, что 
наиболее эффективными для формирования компетенций учеников могут стать 
проектная и исследовательская технологии.

Так как исследовательская деятельность способствует выработке самостоя-
тельных исследовательских умений, развитию творческих способностей и логи-
ческого мышления,  знаний, полученных в ходе учебного процесса. Актуальность 
проектной деятельности обусловлена, прежде всего, направленностью на разви-
тие умений, самостоятельно ставить цели и задачи, продумывать способы их до-
стижения. 

Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
условиях введения ФГОС является одним из главных направлений в образова-
тельном процессе. При этом происходит стимулирование интересов школьников 
к интеллектуальной творческой деятельности, формирование и развитие ответ-
ственности, самостоятельности,  осознание профессионального самоопределения.

На конференциях различного уровня старшеклассники выполнили такие проек-
ты, как «Свобода от и свобода для», «Тату: дань моде или традиция»;  «Бизнес-план 
ООО «Транспортер»;  «Основы языка гипертекста», «Функциональный метод в 
решении уравнений и неравенств».

Метод проектов является базовой технологией реализации образовательных 
стандартов нового поколения, и потому каждый современный учитель в обяза-
тельном порядке должен овладеть этим педагогическим инструментом. Такое 
значение проектному обучению придаётся в связи с тем, что в его режиме форми-
руется инновационное поведение личности, подразумевающее готовность к раз-
решению проблем, готовность к самообразованию, готовность к использованию 
информационных ресурсов, готовность к социальному взаимодействию. 

В МБОУ СОШ № 19 г. Белово на протяжении пяти лет проводятся школьные 
научно-практические конференции. Победители и лауреаты школьной конфе-
ренции принимают участие в городской научно-практической конференции 
«Первые шаги».

За время, прошедшее с первых научно-практических конференций, в их работе 
приняли участие более ста школьников с 1 по 11 классы. Конференции стали школой 
методического опыта для многих педагогов, ступенькой в науку для ребят, которая 
помогла определить будущий жизненный путь. Выполнены интересные исследо-



– 166 – – 167 –

вательские работы: «Влияние атмосферного давления на формирование снежи-
нок», «Интернет-зависимость среды школьников: миф или реальность», «Изме-
нение продолжительности жизни», «Тайны села Лыс», «Фракталы».

Учителя и ученики имеют доступ к образовательным ресурсам в Интернете – это 
позволяет получать, накапливать и формировать дополнительную информацию 
для использования в учебном процессе. 

В течение многих лет функционирует и обновляется официальный школьный 
сайт http://school19.edu.ru/, где размещены материалы о школьной жизни, нор-
мативные документы, информация для родителей. 

Педагоги создают персональные ресурсы:
•	 Информационный ресурс учителя информатики В. В. Ермаковой 
http://inforecurs.ucoz.ru/
•	 Сайт учителя биологии Н. В. Московских http://mockovnv.3dn.ru/
•	 Сайт учителя математики Е. В. Бедарьковой http://ev-bedarkova.jimdo.com/
•	 Сайт учителя основ безопасности жизнедеятельности Е. Е. Максимовой 

http://obgmaksimova19.jimdo.com/
•	 Сайт учителя физической культуры И. Н. Антоновой http://phizkultura.jimdo.com/
Имеются сайты:
Клуб исследователей http://iccledovanie.blogspot.ru/
Научное общество учащихся МБОУ СОШ № 19 г. Белово http://nayka19.jimdo.com/
Методический совет МБОУ СОШ № 19 г. Белово http://metodsovet.wix.com/

metodsovet#!moistor/clmh
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательном учреждении  требует грамотного подхода и решения комплекса 
задач организационно-управленческих, учебно-методических, кадрового обе-
спечения, организационно-методических, информационных, дидактических и 
психолого-педагогических. Главным смыслом исследования в сфере образования 
есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является 
развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» 
науке. Самое решающее звено этой инновации — учитель. Меняется роль учителя 
и не только в проектно-исследовательском обучении. Из носителя знаний и ин-
формации, всезнающего педагога, учитель превращается в организатора деятель-
ности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых 
знаний и информации из различных  источников. Овладение проектной и иссле-
довательской деятельностью обучающимися в школе  выстраивается в виде це-
ленаправленной систематической работы на всех уровнях воспитательно-обра-
зовательного процесса. В образовательном учреждении  сложилось сообщество 
педагогов, обучающихся, объединенных общими целями обновления  школьного 
образования. 

Таким образом, целесообразно выделить направления методического сопро-
вождения педагогов:

•	 нормативно-правовое направление (поддержание в актуальном состоянии 
банка нормативно-правовой документации; методические рекомендации, 

обеспечивающие внедрение современных образовательных технологий);
•	 информационное направление (организация сетевого взаимодействия 

участников образовательного процесса);
•	 консультативное направление (проведение обучающих, практико-ориенти-

рованных семинаров, вебинаров, круглых столов).
Современная образовательная практика требует инновационных подходов, 

которые должны быть ориентированы не только  на приобретение  знаний, но и 
на отработку  практических навыков обучающихся в средней школе. 

Управление процессом становления профессионализма 
молодых специалистов дошкольного образовательного учреждения

Репьюк О. Н., заведующий
МАДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию воспитанников»,

г. Полысаево, Кемеровская область

В любой профессиональной среде с течением времени происходит естественная 
возрастная ротация. Часть педагогов уходит на пенсию, на смену приходят мо-
лодые специалисты. Обновление трудового коллектива – норма успешного суще-
ствования любой профессиональной группы.

Государство предпринимает различные меры для того, чтобы привлечь в до-
школьное образование молодых специалистов. В рамках приоритетного нацио-
нального проекта в сфере образования осуществляется комплекс мероприятий 
по повышению оплаты труда педагогов. В Кузбассе действует Закон об образо-
вании Кемеровской области    № 86-ОЗ (в редакции Закона КО от 26.12.2013 № 
147-ОЗ), 14 статья которого,  полностью посвящена  «Мерам по привлечению мо-
лодых специалистов в образовательные организации», в ней же говорится о еже-
месячных надбавках к заработной плате молодым специалистам.

Анализ деятельности дошкольного образования и социально-педагогических 
исследований показывает, что  даже при достаточно высоком уровне готовности 
к педагогической деятельности молодой педагог сталкивается с рядом професси-
ональных проблем. Не хватает знаний по методике, психологии, навыков контак-
та с администрацией, коллегами, воспитанниками и их родителями. Происходит 
переоценка собственных сил. Как следствие – не всегда оправданный отток молодых 
педагогов, не нашедших себя в выбранной специальности. 

На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что молодые специалисты 
в педагогической деятельности – это основа будущего образования. От молодых 
педагогов зависит, каким будет образование через несколько лет. Очень важно  
именно сейчас, во время перехода на Федеральные государственные стандарты 
дошкольного образования, создать необходимые, комфортные условия для раз-
вития профессиональных качеств молодых  педагогов.
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Молодые педагоги, приходя в учреждение с дипломом, считают себя профес-
сионалами. Но мы знаем, что выпускника вуза называют «молодым специали-
стом» определяя, таким образом, его статус. Ему еще требуется определенное вре-
мя, чтобы приобрести профессиональный опыт, а также соответствующая среда, 
предоставляющая ему возможность сформироваться как профессионалу. 

Профессиональная адаптация молодого педагога характеризуется высоким 
эмоциональным напряжением. Во-первых, в этот период молодой педагог, кото-
рый только  еще овладевает новой областью деятельности, конечно же, делает не-
мало ошибок, испытывает неудачи. Во-вторых, ему кажется, что все видят его по-
грешности, осуждают     и негативно оценивают его. В это время молодой педагог 
пользуется преимущественно противоположными эталонами «хорошо – плохо», 
а  любое непредвиденное событие в профессиональной работе вызывает у него  
или позитивное, или негативное подавленное состояние. Проблемы возникают в 
связи с тем, что молодой специалист  в начале своей работы имеет достаточные 
знания, но недостаточные умения, так как у него еще не сформированы профес-
сионально значимые качества, поэтому является необходимостью оказание по-
стоянной методической помощи.

Выступая в роли наставника, мы берем на себя ответственность за обучени-
емолодых педагогов основам профессионального мастерства, заботу о посто-
янном развитии и профессиональном росте наших подопечных, решение всех 
профессиональных вопросов, с которыми молодой специалист обратился к педа-
гогам-наставникам.  Мы заинтересованы в постоянном целенаправленном обще-
нии с молодыми специалистами и являемся  инициаторами этого общения, мы 
принимаем обязательство быть позитивными при оценке результатов их работы, 
терпимыми к ошибкам своих подопечных, вселяем в них уверенность в том, что 
они совместно с наставниками  добьются поставленных целей и задач.  

Мы реализуем  программу «Адаптация молодого специалиста: этапы прохож-
дения и действия администрации». Она определяет задачи каждого участника ре-
ализации данной программы на всех её этапах, помогает избежать дублирования 
действий заведующего, старшего воспитателя, наставника.

Ключевой фигурой в процессе становления профессионализма молодого вос-
питателя является педагог-наставник. С ним новичок общается теснее всего. Он 
помогает молодому специалисту освоить педагогические приёмы, понять спец-
ифику и динамику построения отношений с отдельными детьми, коллегами и др. 

Работа наставника начинается с выявления профессиональных затруднений в 
деятельности молодых педагогов.

Диагностика проводится по трем направлениям: планирование работы, орга-
низация деятельности педагога, контроль деятельности самого педагога и воспи-
танников (через  посещения занятий молодых коллег). Здесь используются  тесты 
и анкеты. Заполнение листа самооценки молодого специалиста, выявляет, что 
знает и умеет педагог и на каком уровне, а также  с какими затруднениями в ходе 
своей работы сталкивается.  Диагностика выявляет основные профессиональные 
проблемы молодых педагогов: недостаток практических навыков в учебно-вос-

питательной работе, в установлении психологического контакта с воспитанни-
ками. Некоторые испытывают трудности в работе с родителями из-за отсутствия 
знаний по семейному воспитанию, умению вести педагогическое просвещение 
родителей, привлечению их к совместной работе. Затем разрабатывается индиви-
дуальная программа адаптации (ИПА) начинающего педагога. 

По результатам диагностирования  профессиональных  затруднений состав-
ляется проект плана работы с молодым специалистом, который включает анализ 
образовательной программы, выявление трудных тем, систему работы с прави-
лами ведения профессиональной документации,  составление планов проведе-
ния непосредственной образовательной деятельности, анализ различного рода 
работ воспитанников, через различные формы совместной деятельности: инди-
видуальные консультации, тренинговые занятия, «круглые столы», «творческие 
группы», посещение занятий, воспитательных мероприятий педагогов со стажем, 
совместное изучение молодым  педагогом  и педагогом-наставником трудных тем 
программы, проведение открытых  занятий  педагогами первой и высшей квали-
фикационной категории. Проект плана  наставник обсуждает и согласовывает с 
молодым педагогом.  

Для адаптации молодого воспитателя к новой социальной роли, формирования 
индивидуального стиля творческой деятельности в ДОУ организована Школа 
молодого воспитателя, которая реализует образовательную программу «Шаги в 
профессии».

С целью поддержки инициатив молодых воспитателей создан Совет молодых 
педагогов, который  решает следующие задачи:

- защищает права молодых педагогов; 
- содействует повышению квалификации и профессиональному росту;
- пропагандирует педагогический опыт молодых педагогов.
Совет является организатором различных мероприятий с участием молодых 

педагогов (профессиональные конкурсы, «Неделя молодых специалистов» и т.п.).
Непосредственное участие начинающих педагогов в данном органе само-

управления способствует повышению их общественной активности, которая за-
тем  позволяет им принимать участие в городскихсообществах. 

Один  раз в три месяца в детском саду организовывается персональная выставка 
педагога. В этих выставках принимают участие педагоги-наставники. Выставки яв-
ляются подготовительным этапом к ежегодно проводимому в мае конкурсу молодых 
педагогов «Дебют». Целью этого конкурса является повышение престижа, обще-
ственного признания, стимулирование педагогической деятельности молодых 
педагогов.

Конкурсы профессионального мастерства также являются эффективным 
средством  повышения  профессионализма, так как позволяют систематизировать 
пусть и незначительные, но собственные педагогические находки. Методически 
грамотно подготовленный и проведённый конкурс способствует формированию 
положительного эмоционального отношенияк педагогической профессии. Сти-
мулирует стремление начинающих педагогов к творчеству, профессиональному 
росту, самообразованию. Поэтому основным результатом конкурсов является за-
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метный профессионально-личностный рост молодых воспитателей. 
Благодаря таким конкурсам создаются условия для публичного представле-

ния лучших образцов профессиональной педагогической деятельности молодых 
воспитателей. 

Наши молодые педагоги являются активными  участниками конкурсов про-
фессионального мастерства разных уровней.

Представление  молодыми  специалистами  своего опыта работы в публикациях 
еще раз доказывает эффективность нашей системы работы с молодыми специали-
стами. И пусть для молодых педагогов это пока только городская газета и городское 
телевидение, но им есть на кого равняться.  Материалы их педагогов-наставников 
печатаются  в журналах, в сборниках Всероссийских и региональных  научно-прак-
тических конференций. 

Результатом нашей деятельности по  управлению становления профессиона-
лизма молодых педагогов стало  успешное прохождение  аттестации.
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Применение данных электронного мониторинга АИС
 «Управление образованием региона» в оценке качества образования

 на муниципальном уровне

Трушкина Л. В., методист,
ХудоиеваТ. Д., методист

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
 г. Кемерово, Кемеровская область

Проблема оценки качества образования является одной из самых актуальных 
для системы образования Российской Федерации. Начиная с 2007 года, в нашей 
стране проводится объективная оценка качества подготовки лиц, освоивших об-
разовательные программы среднего (полного) общего образования, с использо-
ванием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-
плексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 
установить уровень освоения федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Одной из задач Государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы является создание современной системы 
оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно профессионального участия [1]. Общероссийская 
система оценки качества образования подразумевает оценку качества не только 
результатов, но и условий, и процесса предоставления образовательных услуг. 

Анализ состояния системы образования г. Кемерово, тенденций ее изменения, 
а также оценка качества условий, процесса и результатов обучения осуществля-
ется на основе данных автоматизированной информационной системы «Управ-
ление образованием региона». Полученные результаты по образовательным 
организациям дошкольного, начального, основного, среднего (полного) обще-
го образования представляются в информационно-аналитических сборниках и 
адресованы руководящим и  педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, работникам муниципальной методической службы, специалистам орга-
нов управления образования.

В сборниках содержится статистическая и аналитическая информация по 
таким направлениям электронного мониторинга, как «Сеть», «Кадры образова-
тельных организаций», «Материально-техническая база», «Безопасность», «Ин-
форматизация», «Методическая деятель-ность». Информация представлена в 
динамике за последние три учебных года. Описаны выявленные тенденции по му-
ниципалитету в целом, а также по типам и видам ОО дошкольного, начального, 
основного, среднего (полного) общего образования. Сравниваются муниципаль-
ные и региональные тенденции развития образования. В приложении изданий 
представлена информация в разрезе каждой образовательной  организации по 
актуальным показателям.

В сборниках также опубликованы рейтинги общеобразовательных органи-
заций по доступности технических средств ИКТ для воспитательно-образова-
тельного процесса, по созданию материально-технических условий реализации 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Показатели для формирования рейтинга общеобразовательных организа-
ций «Доступность технических средств ИКТ для образовательного процесса» и 
формулы для расчета представлены в таблице 1. Выбор показателей и расчет зна-
чений для данного рейтинга был проведен на основе методики, описанной Г.В. 
Водопьяном и А.Ю. Уваровым в монографии «О построении модели информати-
зации школы» [3].
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Таблица 1
Показатели и формулы для расчета значений рейтинга

образовательных организаций «Доступность технических средств ИКТ
для образовательного процесса»

№ Наименование показателя Формула
1 Количество учительских 

компьютеров на одного 
учителя

Количество компьютеров в предметных 
(учебных) кабинетах (кроме информатики и занятий 
по ИКТ) / количество учителей

2 Количество учительских 
компьютеров в свободном 
доступе на одного учителя

Количество ПК в свободном доступе
 (в учительской, методкабинете) / количество 
учителей

3 Количество современных
 компьютеров на одного 
ученика

Количество современных (модернизированных 
или изготовленных 5 и менее лет назад) компьютеров 
/ количество учеников

4 Количество графических 
устройств на одного ученика

Количество графических устройств / количество 
учеников

5 Количество видеоустройств 
на одного ученика

Количество мультимедийных проекторов / количество 
учеников

Показатели были рассчитаны по формулам таблицы 1 для каждой образователь-
ной организации, затем нормированы и суммированы. По полученному значению 
был  построен рейтинг общеобразовательных организаций. 

В результате анализа результатов рейтинга были выделены четыре условные 
группы общеобразовательных организаций по значению в рейтинге: от 0 до 0,5; 
от 0,5 до 1,0; от 1,0 до 2,0 и свыше 2,0. Распределение образовательных организаций по 
условным группам представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение образовательных организаций по условным группам в рейтинге
 «Доступность технических средств ИКТ для образовательного процесса»

(2012-2013 учебный год)

Построение аналогичного рейтинга в 2013-2014 учебном году (рис. 2) показа-
ло, что доля общеобразовательных организаций, входящих в группу со значением 
от 2,0 и выше возросла на 1,4% (за счет открытия новой школы) и на 3,9% увели-
чилось количество ОО, у которых значение в рейтинге находится в промежутке 
от 1,0 до 2,0.

Рис. 2. Распределение образовательных организаций по условным группам в рейтинге 
«Доступность технических средств ИКТ для образовательного процесса» 

(2013-2014 учебный год)
При расчете значений рейтинга по созданию материально-технических усло-

вий реализации основной образовательной программы учитывались показатели, 
характеризующие уровень соответствия требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта к материально-техническим условиям ре-
ализации основной образовательной программы [2].

Анализ значений рейтинга позволил условно разделить образовательные ор-
ганизации на 5 групп (рис. 3).

Рис.3. Распределение образовательных организаций по созданию
 материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

(2013-2014 учебный год)

На рисунке 3 видно, что в 2013-2014 учебном году в большом количестве ОО 
(51,4%) наблюдался низкий уровень (0% – 20%) соответствия требованиям ФГОС 
к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 
программы. Тогда как высокий уровень (80% – 100%) наблюдался лишь в 4,3% 
образовательных организаций.

Для оценки уровня профессионализма педагогических работников образо-
вательных организаций был проведен анализ ряда показателей в динамике за 
последние четыре года. Для анализа была взята сумма значений по трем пока-
зателям:  доля педагогов с высшим образованием, высшей и первой квалифика-
ционной категорий, доля участников профессиональных конкурсов от общего 
числа педагогических работников.  

Исходя из полученных значений, были построены графики, которые показы-
вают динамику уровня профессионализма педагогов с 2010 по 2013 годы (рис. 4).
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Рис.4. Динамика уровня профессионализма педагогических работников

На рисунке 4 видно, что в некоторых образовательных организациях (названия 
образовательных организаций вымышленные, но значения реальные) наметилась 
тенденция снижения уровня профессионализма педагогов по взятым показателям.

С помощью статистической функции «предсказание», входящей в инструменты 
электронных таблиц Excel, можно рассчитать прогноз изменения показателей на 
несколько лет вперед (рис. 5).

Рис.5. Прогнозирование изменения показателей до 2020 года

На рисунке 5 видно, что для некоторых ОО прогнозируется тенденция снижения 
значений по всем взятым для анализа показателям и для изменения ситуации образо-
вательным организациям необходимо разработать комплекс мер по увеличению ко-
личества педагогов с высшим образованием, высшей и первой квалификационными 
категориями, а также количества участников профессиональных конкурсов. 

Аналогично можно построить графики прогноза по материально-техниче-
ской базе, информатизации, а также по любому отдельно взятому показателю.

Таким образом, можно сделать вывод, что обработка данных электронного 
мониторинга АИС «Управление образованием региона» позволяет получить раз-
нообразную информацию и оценить текущее и будущее состояние муниципаль-
ной системы образования.
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ресурс] / Федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-
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Реализация инновационного проекта по взаимодействию с родителями
в условиях ДОУ компенсирующего вида

Чичкарева И. Б., заведующая,
Денисенко М. А., старший воспитатель 

МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида»
г. Кемерово, Кемеровская область

В МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего вида» одним из основных на-
правлений коррекционной работы с дошкольниками является исправление на-
рушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика и подго-
товка детей к школьному обучению. Успех коррекционного обучения во многом 
определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе педа-
гогов ДОУ и родителей. 

В современных условиях модернизации дошкольного образования более актуаль-
ными являются такие формы работы, которые обеспечивают решение проблемы 
каждого ребенка и семьи индивидуально. 

Именно поэтому в настоящее время востребованным является такое взаи-
модействие педагогов дошкольного учреждения с родителями, которое предпо-
лагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями; оно так же направлено на 
повышение педагогической культуры родителей, т.е. сообщение им знаний, фор-
мирование у них педагогических умений, навыков.

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, 
если в ней не задействована семья. Если дошкольное учреждение и семья закрыты 
друг для друга, то ребенок оказывается между двух огней, поэтому так необходимо 
тесное сотрудничество педагога и родителей. 

Начинается работа с диагностики, т.е. с выявления особенностей воспитания 
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и обучения ребенка в семье, составления перспективного планирования работы  
с родителями, а затем осуществляется контроль выполнения поставленных задач.

Как показал проведенный опрос родителей, они далеко не всегда компетентны 
в вопросах психического и речевого развития детей. 

Для того, чтобы партнерство ДОУ и семьи было наиболее действенным, необхо-
димо усовершенствовать организационно - педагогические условия, направленные на 
коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста, в рамках едино-
го образовательного пространства «ДОУ – СЕМЬЯ» и четко определить задачи 
дальнейшей  работы. 

Для педагогов ДОУ важно приобщить родителей к коррекционной работе, 
ознакомить с приемами обучения и развития речи. Помочь родителям увидеть 
актуальную проблему ребенка, или наоборот, убедить в успешности освоения им 
определенных знаний и умений. Убедить родителей в том, что необходимо закре-
плять изученный материал в домашних условиях. 

В настоящее время педагогами МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего 
вида» в работе с родителями  используются различные модели педагогического 
воздействия и формы взаимодействия. Однако в рамках инновационной деятельно-
сти и с целью решения концептуальных задач ДОУ необходимо внедрение совершен-
но новых форм взаимодействия с семьей. В 2013-2014 учебном году был разработан 
проект «Вместе с мамой», основной идеей  которого как раз и является внедрение та-
ких форм работы с родителями, которые обеспечили бы решение проблемы каждого 
ребенка, имеющего речевые нарушения и семьи индивидуально. 

Такими формами являются:
1) Специализированная лекотека «Вместе с мамой» - это служба психологи-

ческого сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, вос-
питывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития. Она 
подразумевает регулярные, индивидуально-коррекционные занятия для детей с 
особенностями развития, как посещающих, так и не посещающих детский сад. 
Отправной точкой сотрудничества с родителями является оказание им помощи в 
понимании сущности имеющихся у ребенка отклонений и динамика их развития, 
в идентификации и осознании сильных и слабых сторон ребенка.

2) Школа для родителей «Мамина радость» - организованная на базе ДОУ  школа 
для родителей будущих первоклассников, в рамках которой проходит цикл меро-
приятий по улучшению детско-родительских отношений и подготовке родителей 
и их детей к поступлению в школу.

3) Логопсихологические тренинги для родителей – совместные занятия детей 
и родителей с участием учителя-логопеда и педагога-психолога, направленные на 
оказание комплексной психолого-логопедической помощи родителям и их детям. 
Новизна и научно-методическая ценность данной формы работы состоит в ком-
плексной по видам и интегрированной по содержанию деятельности.

4) Клуб для родителей «Доброта» - это организованные тематические встречи 
родителей с воспитателями, специалистами и медицинскими работниками ДОУ 
(по запросам родителей).

5) Консультативный пункт - оказание консультативной помощи родителям 
(законным представителям) и повышение их психологической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка.
Некоторые из форм являются наиболее актуальными для  родителей, дети 

которых не посещают детский сад, но тоже имеют проблемы в развитии. Таким 
семьям зачастую требуется помощь высококвалифицированных специалистов, 
которую и могут оказать педагоги, работающие в МБДОУ №40 «Детский сад ком-
пенсирующего вида». 

Цели, задачи и принципы таких форм, как Консультативный пункт и Лекотека 
перекликаются с основными направлениями деятельности муниципальной системы 
образования в обеспечении доступности дошкольного образования и выравнивании 
стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при поступлении в школу. 
Таким образом,  данный инновационный проект становится значимым  для раз-
вития муниципальной системы образования г. Кемерово.

Этапы реализации инновационного проекта:
I этап – разработка нормативно-правового обеспечения проекта. Подготовка 

кадров в рамках реализации проекта.  Повышение педагогической компетентно-
сти родителей через внедрение таких форм, как  совместные встречи в клубе для 
родителей «Доброта» и «Школа будущего первоклассника».

II этап – разработка планов и конспектов организованных для родителей ме-
роприятий,  внедрение концептуально новых форм взаимодействия с семьей (ло-
гопсихологические тренинги,   Лекотека,  консультативный пункт) 

III этап – обобщение опыта. Подведение итогов реализации проекта. Разра-
ботка методических рекомендаций по организации новых форм взаимодействия 
с семьей.

Механизм осуществления контроля в рамках реализации проекта направлен:
•	 на профессиональную деятельность воспитателей, специалистов и меди-

цинских работников; 
•	 на повышение профессиональной компетентности и квалификации педа-

гогов ДОУ;
•	 на отслеживание уровня удовлетворенности родителей качеством прове-

денной просветительской, коррекционной и педагогической работы;
•	 мониторинг качества образовательной, коррекционно-развивающей и оз-

доровительной работы;
•	 рациональность организации развивающей среды.

Организация учебного процесса на основе индивидуальных учебных планов

Ядрова Е. А., заместитель директора по УВР,
Аньшина Н. Ф., учитель математики,

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35»
г. Осинники, Кемеровская область

Вопрос организации обучения по индивидуальному учебному плану (далее 
ИУП) связан с изменением нормативной базы образовательной деятельности 
– принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и введением федеральных государственных образова-
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тельных стандартов общего образования (далее ФГОС). В п.23 ст.2 Федерально-
го закона №273- ФЗ закреплено понятие «индивидуальный учебный план». Это 
учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося (п.23ст.2). Содержание ИУП существенно 
расширяет как его возможности, так и категории обучающихся, а также соответ-
ствует требованиям инновационного развития общества и идеологии ФГОС.

Определяя, для каких учащихся может быть организовано обучение по ИУП, 
можно выделить несколько таких категорий:

- обучающиеся, проявляющие особые способности к обучению;
- обучающиеся с ОВЗ, не посещающие образовательную организацию по меди-

цинским показаниям;
- обучающиеся, имеющие академические задолженности;
- обучающиеся, получающие образование с углубленным или профильным 

изучением отдельных учебных предметов (это возможно в рамках организации 
профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов  по выбору 
обучающегося.) 

Подробнее остановимся на последней категории обучающихся, т. к. этот вари-
ант характерен для организации образовательной деятельности в нашей школе. С 
сентября 2014 года школа является базовой площадкой КРИПК и ПРО по направ-
лению «Реализация индивидуального образовательного маршрута обучающихся 
при переходе на ФГОС среднего общего образования»

При организации образовательной деятельности в данном формате администра-
ции образовательной организации необходимо руководствоваться следующим:

- порядок формирования учебного плана профиля обучения и ИУП обучающихся 
10-11 классов показан в п.18.3.1. ФГОС среднего общего образования, но модель раз-
рабатывается в каждой образовательной организации своя, поскольку определяется 
ее ресурсами – кадровыми, материально техническим, финансовыми и др.

-готовность к изменениям составления расписания занятий согласно ИУП каждо-
го обучающегося (на класс, группу);

- ведение документации (от формирования заявлений, составления ИУП до 
оформления классных и (или) электронных журналов).

Составление учебного плана образовательной организации и расписания, осно-
ванного на ИУП обучающихся, может осуществляться в следующем порядке:

- обучающиеся выбирают предметы, которые хотят изучать на профильном уровне;
- формируются  профильные и базовые группы;
- далее ведется работа по составлению расписания образовательной организации 

с учетом выбора обучающихся.
Индивидуальный учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого 

из возможных направлений и профилей образования. Каждый ученик вправе само-
стоятельно указать, интересующий его набор учебных предметов (базовых, профиль-
ных, элективных) из числа предлагаемых школой в пределах допустимой учебной 
нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику формировать свой индивидуаль-
ный учебный план, индивидуальный образовательный маршрут.

Индивидуальный учебный план  на 2013-2014 учебный год
ученика 11а  класса_______________________

Предметы на профильном уровне
Учебные предметы Количество часов в неделю

История 5
Обществознание (включая право и экономику) 6
Всего 11

Предметы на базовом уровне
Учебные предметы Количество часов в неделю

Русский язык 3
Литература 3
Английский язык 3
Математика 5
Биология 1
Химия 1
География 1
Физика 2
Информатика 2
Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Всего 25
Итого 36

Образовательная организация вводит в свой учебный план выбранные обуча-
ющимися предметы (при условии, что их выбрали не менее 12 учащихся по про-
фильным учебным предметам).
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1 Учащийся 1 3 3 5 3 2 2 2 1 2 4 4 3 1 35

2 Учащийся 2 3 3 5 3 2 5 6 1 2 1 1 3 1 36

Подготовительный этап завершается определением количества учебных 
групп, необходимыми потребностями в кадрах, их расстановкой.

Принцип составления индивидуального расписания несколько отличается от 
составления общего расписания школы. Вначале необходимо к дням недели составить 
комбинацию уроков в учебных группах, на которых было бы задействовано наиболь-
шее количество учеников.

Затем можно приступать к распределению нагрузки учителей по учебным груп-
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пам. Один учитель может вести несколько групп параллели. В идеале, если учитель ве-
дет уроки в 10 классах, то в этот год он не должен работать в параллели 11 классов. Ко-
нечно, это возможно только при наличии достаточного количества педагогов. Но чем 
больше педагогов будет разведено по параллелям, тем легче составлять расписание. 

Использование полных и неполных учебных комплексов при составлении распи-
сания означает, что часть детей приходит к 1-му уроку, еще часть добавляется ко 2-му 
уроку, а к 3-му уроку приходят все учащиеся параллели. Окончание учебного дня тоже 
происходит не одновременно. Время начала занятий зависит от того, сколько полных 
учебных комплексов удастся составить. Чем их будет больше, тем больше будет воз-
можностей начинать учебный день с 1-го урока для всей параллели. 

Составление расписания начинаю с заполнения ячеек, в которых полные учебные 
комплекты (3 и 4 уроки), затем собираю комплекс предметов с большим количеством 
часов в неделю. Эти  комплексы можно использовать несколько раз в неделю. Начало 
занятий (1, 2 уроки) и 5, 6 уроки  могут быть заполнены неполными учебными ком-
плексами. 

Фрагмент расписания уроков
11 класс

понедельник

8.00 8.50 9.50 10.50 11.45 12.35 13.30

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

11а

1. Ученик 1 Биол(б)206 Хим(б)207 Русск(б)217 Русск(б)217 Ин203,216 Физ-ра Физ-ра

2. Ученик 2 Русск(п)208 Русск(п)208 Ин203,216 Хим(п)207 Хим(п)207

3. Ученик 3 Биол(б)206 Хим(б)207 Русск(б)217 Русск(б)217 Ин203,216 Физ-ра Физ-ра

4. Ученик 4 Биол(б)206 Хим(б)207 Русск(б)217 Русск(б)217 Ин203,216

5. Ученик 5 Биол(б)206 Хим(б)207 Русск(б)217 Русск(б)217 Ин203,216 Физ-ра Физ-ра

6. Ученик 6 Биол(б)206 Хим(б)207 Русск(б)217 Русск(б)217 Ин203,216

7. Ученик 7 Биол(б)206 Хим(б)207 Русск(б)217 Русск(б)217 Ин203,216 Физ-ра Физ-ра

…

понедельник

8.00 8.50 9.50 10.50 11.45 12.35 13.30

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 11б

1. Ученик 1 Хим(б)207 Биол(б)206 Русск(б)217 Русск(б)217 Инф201,301 Физ(п)306 Физ(п)306

2. Ученик 2 Хим(б)207 Биол(б)206 Русск(б)316 Русск(б)316 Инф201,301 Физ(п)306 Физ(п)306

3. Ученик 3 Русск(б)316 Русск(б)316 Инф201,301 Хим(п)207 Хим(п)207

4. Ученик 4 Хим(б)207 Биол(б)206 Русск(б)316 Русск(б)316 Инф201,301 Физ(п)306 Физ(п)306

5. Ученик 5 Хим(б)207 Биол(б)206 Русск(б)316 Русск(б)316 Инф201,301 Физ-ра Физ-ра

6. Ученик 6 Хим(б)207 Биол(б)206 Русск(б)217 Русск(б)217 Инф201,301 Физ-ра Физ-ра

7. Ученик 7 Хим(б)207 Биол(б)206 Русск(б)316 Русск(б)316 Инф201,301 Физ-ра Физ-ра

…

После того как будет выполнена самая трудоемкая часть работы - составление 
учебных комплексов, можно приступать к составлению на их основе учительско-
го расписания, а затем и индивидуального расписания для каждого ученика. 

На заключительном этапе работы проводятся исследование по изучению 
удовлетворенности сделанным выбором, изучение  отношения к ИУП со стороны 
учащихся, их родителей, педагогов, исследуя степень психологического комфорта 
в группах, степень удовлетворенности индивидуальным расписанием, соответ-
ствие индивидуального плана дальнейшей образовательной траектории.

С 2011 года в школе организовано профильное обучение на основе индиви-
дуальных учебных планов и практика показала, что переход школы на работу по 
индивидуальным учебным планам позволил учащимся определиться в выборе 
будущей профессии,  успешно сдать ЕГЭ и поступить в выбранное ими учебное 
заведение.

Организация инновационной деятельности в ДОУ

Яцкова В. А., старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида

 второй категории»
г. Куса, Челябинская область

Инновации, как убеждает наука и передовой педагогический опыт, имеют 
определенный цикл развития: зарождение идеи и принятие ее коллективом, це-
леполагание, разработка проекта инновационной идеи, процесс реализации ин-
новаций в дошкольной практике, педагогический мониторинг качественных из-
менений «образа детского сада». 

Внедрение инноваций в работу ДОУ требует изменений и обновлений в орга-
низации методической службы. Особенно важна профессиональная компетент-
ность, в основе которой лежит личностное и профессиональное развитие педаго-
гов и администрации.

Задача старшего воспитателя – создание мотивационных условий вхождения 
коллектива в инновационную деятельность, учет индивидуальных качеств участ-
ников инновационного процесса, их профессионального уровня. Целью данной 
работы стал проект по теме: «Рефлексивная деятельность педагога, как условие 
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс». 

Новизна проекта обусловлена:
- использованием комплекса методических средств, на основе которых осу-

ществлена педагогическая экспертиза успешности работы воспитателя ДОУ;
 - внедрение оригинальных авторских технологий и методик активного об-

учения.
Приоритетными направлениями для развития инновационной деятельности 

нашего детского сада были определены: организация физического развития и 
формирование основ безопасной жизнедеятельности дошкольников.
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Потребность того, что взрослые должны не только уделять внимание форми-
рованию знаний, умений и навыков ребенка, но и обучать через совместный поиск 
решений, предоставлять ребенку возможность самостоятельно овладеть знаниями, 
подвела к необходимости внедрения нового метода физического развития – метода 
проектов. 

Педагоги увидели, что совместный проект «О здоровье - всерьёз», - это уни-
кальное средство обеспечения сотрудничества, сотворчество детей и взрослых. 
Участие в проектировании ставит детей и взрослых в позицию, когда человек сам 
разрабатывает для себя и других новые условия, то есть, изменяя обстоятельства, 
изменяет самого себя. 

Здесь на помощь приходит современная социально-оздоровительная технология 
XXI века «Здоровый дошкольник» Ю. Ф. Змановского, где работа с дошкольниками 
отличается комплексностью и индивидуально-дифференцированным подходом. 

При реализации системы работы по формированию физической культуры до-
школьника были использованы авторские разработки:

•	 модель инновационной здоровьесберегающей среды в группах.
•	 модель здоровьесберегающих методик, где основной составляющей являлись 

профилактические мероприятия. 
•	 модель реализации двигательной активности дошкольников в группе. 
Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада  

такова: физические ЗУН в образовательной и свободной деятельности (подвижные 
игры, исследовательская деятельность); на тематических мероприятиях (дни здо-
ровья, спортивные шоу, праздники на воде, КВН, викторины, видеофильмы, кон-
курсы рисунков);  режимные процессы (утренняя гимнастика,психогимнастика, 
гимнастика «Просыпай-ка»), в процессе питания (завтрак, обед, полдник); взаи-
модействие с родителями  (клуб  «Семейный кодекс здоровья»);творческая  группа 
педагогов «Физическая культура+дошкольник», конкурсы  «Крепыши», «Богатыри 
земли Русской»;  в летнее время «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».

К факторам, предопределяющим возможность успеха реализации системы ра-
боты, способным помочь, «подстегнуть» либо помешать относятся следующие:

•	 учет данных анамнеза с целью  выявления контингента детей с различными 
видами заболеваний,  планирования оздоровительной работы. 

•	 насыщенная  предметно-развивающая  среда: цветные модули «Гусеница», «Тун-
нель», «Фантазия»; пособия для профилактики плоскостопия и подвижных игр.  

•	 личностный фактор, где от самого педагога зависит очень многое. Только ему, 
творцу, «играющему режиссеру», под силу заинтересовать ребенка в игре, обо-
гатить знания детей, преобразовать обыденный двигательный опыт детей в про-
блемно-творческую деятельность, создать игровую атмосферу на занятиях.

•	 обмен опытом: изучение ППО из различных источников (периодическая пе-
чать, Internet), обмен опытом внутри ДОУ и в других детских садах, а созда-
ние творческой группы единомышленников – просто жизненно важное для 
любой идеи условие.

•	 наличие индивидуального оздоровительного и образовательного маршрута, ко-

торый позволит спланировать работу с каждым конкретным ребенком, спрог-
нозировать результаты, которых ребенок сможет достичь в процессе занятий.

Благодаря созданной системе по воспитанию физической культуры,  в детском 
саду снизилась заболеваемость ОРЗ на 25%, пропуски одного ребенка по болезни 
по сравнению с прошлым годом уменьшились на три дня,  повысилась посещае-
мость на 3,1%, заметен переход детей из группы ЧБД в группу эпизодически боле-
ющих.   Были отмечены позитивные изменения в поведенческих реакциях: дети 
стали быстрее засыпать, сон стал спокойнее, улучшился аппетит, у большинства 
наметилась тенденция сознательного отношения к своему здоровью и использо-
ванию доступных  способов  для его укрепления.

Воспитанники  ДОУ показывают высокий уровень развития физических качеств 
(победители Районной спартакиады дошкольников: лыжня, веселые старты, турслёт, 
легкоатлетическая эстафета).

Следующее направление инновационной деятельности является воспитание 
основ безопасной жизнедеятельности детей. Современная жизнь доказала не-
обходимость этого, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей 
безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, при-
родного и экологического неблагополучия. Данная ситуация поставила коллек-
тив нашего учреждения перед необходимостью систематической работы по трем 
направлениям: предвидеть, научить, уберечь. Необходимо было построить свою 
работу по разделам: охрана жизни и здоровья детей, противопожарная безопас-
ность, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, обеспечение без-
опасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов.

С 2007 года в нашем учреждении внедрялась и реализуется парциальная про-
грамма «Формирование основ безопасности у дошкольников» п/р К.Ю.Белой. 
В реализацию программы включены все участники воспитательного процесса: 
дети, педагоги, родители. Работа с детьми включает в себя формирование пред-
ставлений об опасных и вредных факторах, ЧС и воспитание навыков адекват-
ного поведения в различных неординарных ситуациях. Работа с сотрудниками 
строится на изучении нормативно-правовых документов, локальных актах, ин-
струкций по технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении 
контроля за исполнением данных инструкций. Особенность программы еще и в 
том, что воспитание детей осуществляется не только на специально организован-
ных занятиях, но и в ходе режимных моментов, прогулок и экскурсий. 

За время внедрения и реализации проектов мы добились следующих результатов: 
дипломы  районного смотра - конкурса «Правила движения каникул не знают!», 2010-
2014 учебные годы.

Считаем, что инновационная работа по данным направлениям дает положи-
тельные результаты, так как имеющиеся знания и навыки, благодаря их  много-
кратномупрактическому и наглядно-действенному воспроизведению в игре, 
обыденной жизни, приобретают прочный и осознанный характер.

Нетрадиционный подход к оздоровительно – профилактической работе с детьми 
дошкольного возраста имеет огромный учебно – воспитательный потенциал, что бес-
ценно в развитии подрастающего поколения.
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Непрерывное совершенствование профессиональной компетенции учителя 
как одно из условий успешного введения и реализации ФГОС 

Яшкина Л. Г., заместитель директора по УВР
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 35»

г. Киселевск, Кемеровская область
Юдаева Н. А., заместитель директора по УВР

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
г. Киселевск, Кемеровская область

Процесс длительного реформирования Российской системы образования, об-
условлен социальными, политическими, экономическими и культурными изме-
нениями. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.

Введение Федерального государственного образовательного стандарта  явля-
ется сложным и многоплановым  процессом. Важнейшим фактором, обеспечива-
ющим его успешность, является системность подготовки к введению Федераль-
ного государственного образовательного стандарта  и комплексность всех видов 
сопровождения. Но принятию и введению Федерального государственного обра-
зовательного стандарта, как и любому начинанию, которое сопровождается изме-
нениями существующего порядка вещей, сопутствует ряд рисков. Для успешного 
функционирования системы образования всех уровней, и в частности школы, 
важно свести к минимуму возможные проблемы. Проблемы заключаются в него-
товности педагогов: к планированию и организации образовательного процесса 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта; синхронизации действий со всеми участниками образовательного 
процесса при введении Федерального государственного образовательного стан-
дарта; к изменениям в профессиональной деятельности в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта; к вы-
явлению социального заказа с целью формирования комфортной развивающей 
образовательной среды. Есть проблемы, связанные с особенностями личности 
педагога: психологическая, дидактическая, организационно-нормативная, про-
фессиональная, определяемая неготовностью учителя к реализации в деятельно-
сти экспертно-аналитических, прогностических и организационных функций. С 
введением Федерального государственного образовательного стандарта  должно 
измениться в первую очередь отношение всех участников образовательной де-
ятельности образовательного учреждения к подходам и идеологии ее органи-
зации, и ключевая роль в этом принадлежит администрации образовательного 
учреждения.

Таким образом, внедрение федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования может обостриться противоречием, требующим 
своего разрешения: это противоречие между изменениями в профессиональной 

деятельности работников образования и уровнем их профессиональной компе-
тентности и готовности к профессиональной деятельности. Особую актуальность 
приобретает разработка новых подходов к построению модели методической ра-
боты в школе, направленной на повышение уровня готовности к введению новых 
стандартов и компетентности педагогов.

Современный учитель – это профессионал. Профессионализм педагога опре-
деляется его профессиональной пригодностью; профессиональным самоопреде-
лением; саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием в себе тех ка-
честв, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности. 
Отличительными чертами современного педагога, педагога - мастера являются 
постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая 
культура труда. Для современного учителя очень важно никогда не останавли-
ваться на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это ве-
ликолепный источник для безграничного творчества.Жизнь в настоящем мире 
чрезмерно изменчива. Существенные перемены в образовании невозможны 
без кардинальных изменений профессионального сознания учителя. Появилось 
множество новых знаний, понятий, которые необходимы современному учителю. 
Одно из таких понятий  компетентность. 

Под профессиональной компетентностью применительно к педагогической 
деятельности понимается интегральная характеристика личности и профессио-
нализма учителя, определяющая его способность результативно решать профес-
сиональные задачи, возникающие в педагогической деятельности в конкретных 
реальных ситуациях. При этом учителю приходится использовать свои знания, 
умения, опыт, жизненные ценности и нравственные ориентиры, свои интересы 
и наклонности.

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколе-
ния устанавливают не только требования к качеству подготовки учащегося, но и 
требования к кадровым условиям реализации образовательной программы, ко-
торые включают: укомплектованность образовательного учреждения педагоги-
ческими, руководящими и иными работниками; высокий уровень квалификации 
педагогических и иных работников образовательного учреждения; непрерыв-
ность профессионального развития педагогических работников образовательно-
го учреждения.

В условиях введения новых образовательных стандартов меняются требова-
ния к организации, формам и содержанию системы повышения квалификации и 
профессиональной подготовки учителя. Одной из ключевых задач системы повы-
шения квалификации становится обеспечение подготовки различных категорий 
работников образования к работе по новым федеральным государственным об-
разовательным стандартам.

Подготовка педагогических кадров к введению  новых стандартов образова-
ния должна включать в себя три основных компонента: педагогическое сопро-
вождение; научно-методическое сопровождение; организационно-нормативное 
сопровождение.
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Непосредственную помощь в организации повышении квалификации, разви-
тии творческой инициативы учителя призвана обеспечить методическая служба 
школы.

Планирование методической работы должно быть органически взаимосвя-
зано с концепцией и программой развития образовательного учреждения, виде-
нием его образа, определением конечных результатов деятельности. Технология 
планирования этой сферы и поможет методическойслужбе практически реализо-
вать стратегические цели развития школы. Для того чтобы спланировать работу 
с педагогами, необходимо знать уровень их готовности к работе по новым стан-
дартам. Для этого можно использовать различные листы самооценки для учите-
лей. На основе данных самоанализа можно определить разные формы работы с 
педагогами в зависимости от их готовности к новым условиям:

а) с опытными педагогами: участие в подготовке и проведении педсоветов, об-
учающих семинаров; семинаров-практикумов, наставничество, мастер-классы, 
работа в проблемно-творческой группе, работа над систематизацией дидактиче-
ского материала в соответствии с требованиями новых стандартов образования;

б) с педагогами, нуждающимися в методической поддержке: самообразова-
ние, посещение уроков опытных учителей, прикрепление к учителю-наставнику.

Следовательно, методическая служба должна дифференцировать свою по-
мощь в зависимости от отношения к инновациям субъектов образовательного 
процесса.

Модель внутришкольного повышения квалификации педагогов построена с 
учетом следующих факторов:

•	 внутришкольное повышение квалификации сочетается с курсовой подго-
товкой, самообразованием членов администрации и педагогов в области 
«проблемы введения стандартов второго поколения»; 

•	 самообразование членов администрации и педагогов продолжает линии их 
профессионального развития, обеспечивает решение выявленных проблем 
личностного роста в области овладения новыми функциями, обеспечивающими 
реализацию новых стандартов.

Выстраивая работу, мы учитываем уровень профессиональной компетентности 
учителей, возможности школы как региональной инновационной площадки по 
опережающему введению ФГОС начального и основного общего образования и 
социальный заказ родителей. Разрабатывая план методической работы на каждый 
год, мы ориентируемся на данную модель.
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