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Уважаемый читатель!

Вашему вниманию предлагается сборник материалов победителей и лауреатов 
городских конкурсов профессионального мастерства среди педагогов образова-
тельных организаций города Кемерово.

Отличительной чертой данного сборника является его практико-ориентиро-
ванная направленность. Рубрики сформированы с учетом востребованности в пе-
дагогической среде.

В рубрике «Эссе» представлены работы педагогов А. И. Смирнова, Е. В. Пи-
саревой, О. В. Сбитнева, О. В. Соколовой, ставших победителями и лауреатами 
таких конкурсов, как «Педагог дошкольной образовательной организации», «Пе-
дагог дополнительного образования» и «Учитель года», где одним из конкурсных 
испытаний является написание эссе.

Следующая рубрика «Открытое занятие» включает в себя конспекты занятий 
с дошкольниками (педагоги Е. В. Писарева, М. В. Ермакова, К. Г. Соловьева, кон-
курсы «Педагог дошкольной образовательной организации» и «Молодой педа-
гог») и конспект занятия в учреждении дополнительного образования (педагог  
Д. В. Гапеева, конкурс «Педагог дополнительного образования»).

В рубрику «Методическая копилка» вошли материалы педагогов образователь-
ных организаций города, лауреатов конкурса методических разработок 2016 года.

Работа «Использование технологии развития критического мышления на уро-
ках общественно-научных дисциплин в профильной школе» (автор Е. Г. Хоруженко) 
создана на основе опыта работы учителя истории и содержит систематизированный 
комплекс теоретических и практических материалов, необходимых для преподавания 
учебных предметов с использованием технологии развития критического мышления.

Ю. В. Омельченко делится опытом работы по повышению речевой активности 
детей младшего дошкольного возраста МБДОУ № 16 средствами театрализован-
ной деятельности.

Работа «Применение групповой работы при подготовке к государственной 
итоговой аттестации по теме «Решение текстовых задач» (автор С. Н. Норка) зна-
комит читателя с технологией групповой работы, которая активно применяется 
на уроках математики в МБОУ «Гимназия № 41» и способствует формированию 
различных компетентностей школьников.

Методическая разработка «Построение образовательной деятельности в ДОО 
на основе сюжетно-ролевой игры» (автор О. Ю. Пахоменок, старший воспитатель 
МБДОУ № 42) будет полезна педагогам, которые используют игру для повышения 
уровня свободной самостоятельности дошкольников.

Авторский коллектив МБОУ «ОШППП № 104» (Ю. Г. Ездакова, О. М. Не-
дашковская) делится опытом работы по организации деятельности по подготовке 
к реализации федерального государственного образовательного стандарта для об-
учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Программа «Познаем себя и других» К. О. Кукарцевой служит главной цели: 
формированию и развитию социально-коммуникативной сферы детей старшего 
дошкольного возраста МАДОУ № 48.
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Н. Н. Кушнир, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 62», освещает 
многолетний опыт по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма на дорогах, знакомя читателей с проектом «Дорожная азбука. Учим детей до-
рожной безопасности».

Надеемся, что знакомство с данным сборником поможет интересней и продук-
тивней построить свою профессиональную деятельность и будет способствовать 
Вашему участию в конкурсах профессионального мастерства.
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ЭССЕ

Я – учитель

Смирнов Алексей Игоревич, 
учитель русского языка и литературы

МБНОУ «Городской классический лицей» 
г. Кемерово, Кемеровская область

Учитель и ученик… Два однокоренных слова, два близких, родственных по-
нятия – и два духовно родных человека, два представителя рода людского, навеки 
связанных одной судьбой. Их конгениальность, их органичная сопричастность, 
их паритетность – вот грани их отношений. Кто же они, учитель и ученик? Что 
лежит в основе их взаимодействия?

Учитель, педагог, наставник, сенсей, гуру… И даже современные тьютор или 
коуч! Всё это его имена, в многообразии которых словно бы содержится намёк 
на тех, кто образцово показал когда-то, каким должен быть истинный учитель. 
А среди них, безусловно, Сократ, Аристотель или Конфуций; среди них тот, чьё 
имя благоговейно синонимично слову «Учитель» – Христос; среди них и те, кто 
поступательно занимался педагогической практикой, например, в самые сложные 
периоды новейшей отечественной истории,– И.Ф. Анненский или А. С. Макарен-
ко … Что объединяет этих разных людей, живших в разные эпохи и в разных 
странах? Что многогранно представляет феномен педагога, который, как образец, 
стоит перед каждым, кто причастен к этой великолепной профессии, и даже перед 
тем, кому лишь предстоит погрузиться в тайны этого ремесла?

Конечно, на первом месте – желание, искреннее желание быть рядом с уче-
никами, среди учеников, которым бережно, но крайне интересно, крайне пока-
зательно, крайне ярко и ново, крайне целесообразно – и, работая на предвосхи-
щение очень-очень далёкой цели, хочешь передавать тот бесценный опыт, коим 
владеешь сам. И это поначалу. Позднее начинаешь сообща, вместе со вчерашними 
неофитами одолевать непознанное, совершать собственное открытие «в режиме 
реального времени» и активно приобщать, допускать своих подопечных к тому, 
что ещё вчера для тебя было тайной. Иногда совершенно игровó, посредством 
гибкого и искушённого языка сознательно заводишь в интеллектуальный тупик… 
– но в последнюю секунду, когда уже замаячили упаднические флюиды всего 
происходящего, даёшь ариаднину нить – подсказку, помощь, наводишь на ещё 
не путь, а стёжку практически во мраке… И – о чудо! – совместное, причастное 
движение к истине из самых недр, из самых глубин, не тронутых открытием!..

И, естественно, творчество. Учитель беспрестанно создаёт: он жив как лич-
ность только в процессе воплощения и своих малых, утилитарно-прагматических, 
и своих универсальных, своих вселенского масштаба замыслов. Ему тесно в тех 
рамках, которые накладывает на него опыт, пусть даже это свой опыт, но вче-
рашнего дня. На базе, на фундаменте из ресурсов этого собственного заплечного 
рюкзака с умениями и достижениями педагог строит новый мир. Это может быть 
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лишь мир одной встречи с учениками, а может – и целого пути, бок о бок с теми, 
кто доверился учителю, кто вручил себя ему – смелому, сильному духом, беспре-
станно раздвигающему горизонты далее. 

У педагога непростая судьба. Цена его профессиональной одарённости высока: 
если ты готов, познавая мир, рассказывать о постигнутом другим, ты должен быть 
равновелик этому миру. Такой же новый и свежий, бодрый каждый день, такой же 
чуткий к малейшим изменениям жизни, такой же бесстрашный перед трудностями 
и опасностями – такой же всегда чуть-чуть уединённый, чуть-чуть недоступный. 
Наша самобытность требует и этого: некоторой загадочности и своеобразной не-
достаточности в общении для наших учеников. Это фатум, это истинная высокая 
цена за искусство, за мастерство…, но это и залог результативности всякого нашего 
дела на образовательной ниве. Ведь, не становясь прочитанной не раз книгой и не 
обретая эпитетов «скучный», «утомляющий», мы смело движемся вперёд в жадно 
смотрящем на нас и не менее жадно говорящем с нами окружении наших подопеч-
ных! Наверное, вот оно – истинное наставничество как призвание!..

День сегодняшний вносит свои коррективы в то профессиональное дело, 
коим окрылены мы. Педагогика (а особенно практическая педагогика!) всё бо-
лее сближается с психологией, а потому мы всё более погружаемся не столько в 
необъятную Вселенную, постигая её и помогая постичь её ученикам, сколько в 
их внутренний мир, помогая им стать пусть не учителями, но людьми, обладаю-
щими сильнейшими качествами: жаждой познания, продолжающегося познания, 
жаждой творчества, самого смелого креативного подхода к любому делу, жаждой 
формирования своей личности и своей индивидуальности – жаждой любви как 
самого положительного из сильнейших чувств!..

И ученик, каждый ученик прошлого, да и совсем далёкого будущего – это в ос-
нове своей личности наше отражение. Какими предстали мы когда-то перед ним, 
насколько раскрылись за короткое или немалое время нашего общения, что суме-
ли совершить сообща,– вот такие черты личности нашего подопечного навсегда 
остаются с ним. Только это лишь основа. Зарядив жадно смотрящее на мир и тебя 
чадо (всегда так мы относимся к ним вне зависимости от возраста) импульсами 
саморазвития, самосовершенствования, творчества, поиска, полёта, удаляешься и 
благоговейно наблюдаешь за первыми, ещё робкими шагами ученика, радуешься 
за него и вместе с ним … – и однажды отпускаешь его навсегда, уверенный в том, 
что у него, самостоятельного, знающего и умеющего немало, но готового двигать-
ся далее, всё получится!

Педагог XXI века, как и его предшественники в древнем, средневековом и со-
всем недавнем мире, ощущает тесноту монопредметности. Он стремится к тем 
сферам, где сочетаются или лишь соприкасаются разные отрасли знаний о бы-
тии… – и именно здесь совершает свои собственные, самые смелые открытия. Но 
сюда он приводит и своих учеников, демонстрируя им многоплановую Вселенную 
и предлагая им осваивать то, что и в ближайшей и в дальнейшей перспективе ока-
жется продуктивнейшей почвой уже для их открытий и свершений. Подопечные 
постигают те методики и тот инструментарий, которые универсальны, которые 
для большой и неоглядной жизни, за которыми – истинное будущее!
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И в горнилах этих «междисциплинарных» дел педагог начинает замечать в 
каждом ученике направленность, душевное стремление к тому, что станет его 
мастерством, что составит профессиональную судьбу ученика. Учитель начинает 
помогать чаду осваивать азы, буки и веди избранной области, начинает дарить 
ему радость открытия на конкретном пути, позволяет ему осмыслить эту стезю 
как находящуюся в гармонической связи с его личностью.

Это, вероятно, высшая степень педагогического мастерства – за руку, словно 
малое дитя, ввести ученика уже не в большой мир, уже не в тайны бытия, а в се-
креты, глубины и на вершины профессии!..

И это всё мы – учителя, без которых трудно представить прошлое мира, без 
которых настоящее было бы иным (может быть, пещерным, а может – просто бес-
смысленным), без которых будущее, говоря словами Гамлета,– это «слова, слова, 
слова». И это всё мы – педагоги, которые всегда в окружении учеников, готовых, 
жаждущих, открытых и настоящих. И это всё мы – наставники, сенсеи, гуру, коим 
нужно сделать так немного: подарить чаду Вселенную и научить взаимодейство-
вать с ней. Но под силу ли это тому, кто духовно чужд славному, прекрасному 
пути учительства?

Моя педагогическая философия

Писарева Елена Владимировна, 
старший воспитатель МАДОУ № 214

г. Кемерово, Кемеровская область

Все профессии от людей 
и только три от Бога: педагог, судья, врач

Сократ

Интервью. Именно в этой форме хочется представить эссе «Моя педагогиче-
ская философия». У Вас обязательно возникнет вопрос: «А у кого?».

У самой себя! – отвечу Вам я. 
Как я впервые познакомилась с профессией воспитателя?
- Перед глазами был пример беззаветного служения детям, своей профессии: 

моя мама – воспитатель, 40 лет своей жизни посвятила она детям, «сеяла доброе, 
вечное, мудрое», отдавая частичку своего сердца, своей души. Я, даже не задумы-
ваясь, решила еще, будучи дошколенком, что пойду по ее стопам. Сейчас у меня 
самой подрастает дочка. Как же интересно за ней наблюдать, когда она уже в три 
года рассаживает на ковре игрушки, что-то рассказывает им, поет песенки… И 
мне почему-то кажется, что и она встретит своих первых малышей, как когда-то я, 
восемнадцатилетняя девчонка. 

Помню ли я свой путь в педагогическую профессию?
- Конечно, да. Такое невозможно забыть! «Мама, я в школу не пойду учиться, 

а пойду работать к тебе, в садик!» Естественно, в школу я пошла и после ее окон-
чания поступила в педагогическое училище, затем в университет. Потом же была 



– 9 –

практика в детском саду, первые дни пребывания в группе с детьми. Это все то, 
что навсегда останется в моей памяти.

Вспоминаю с такой теплотой в душе этих розовощеких малышей. Какие же 
они были беззащитные, и каждая пара глаз смотрит на тебя с такой надеждой, 
словно просит: «Помоги!», «Защити!». И все наперебой зовут тебя: няня, тетя, 
Лена, мама, Владимировна!!!

Прошло четыре года, и вот наш первый выпускной бал, вот они, красавцы, 
идут в школу. Вместе плакали и смеялись, так не хотелось расставаться, ведь они 
у меня были первые, как первая любовь.

Считаю, что я нашла и реализовала себя в детском саду, рядом с малышами –  
любознательными, открытыми, доверчивыми, готовыми безгранично дарить 
свою любовь и отвечать добром на добро.

Именно они заставляют меня все время двигаться вперед, искать и находить 
что-то новое, развивать свои творческие способности, дают возможность оку-
нуться в атмосферу непосредственности. 

Кто-то сказал, что детство не вернешь. Считаю это выражение абсолютно не-
верным. Сейчас я могу переживать его осознанно, наслаждаясь каждой минуткой, 
событием, ощущением. Каждый день я стремлюсь передать ребенку свою любовь 
и знания. И чудо происходит! Оно происходит каждый день! Встречаясь со своей 
ребятней, я вижу в их глазах доверие и уважение, чувствую их доверчивую ответ-
ную любовь. А для этого я просто живу детством: играю, мечтаю и фантазирую 
вместе с детьми. Для меня в жизни нет большего счастья, чем постоянно ощущать 
себя нужной детям!

И воспитатель – для меня это, скорее, не профессия, а образ жизни, состояние 
души. 

Что для меня главное в работе?
- На этот вопрос я без сомнения отвечу: «Конечно же, дети! Детская душа, 

детские мысли, радости и горести, их здоровье. А еще – улыбка на лицах детей, 
которая ничего не стоит, но много даёт, улыбка обогащает тех, кто её получает, не 
обедняя при этом тех, кто ею одаривает.

Все ли дети для меня хорошие? 
- Да, конечно, да! Кто-то из мыслителей сказал: «Ребенок по своей природе 

совершенен, несовершенным его делаем мы, взрослые».
Что я думаю о современных проблемах дошкольного образования?
- Совсем не хочется думать о проблемах, они были и будут всегда. Я считаю, 

что если мы все вместе, каждый в силу своих возможностей и полномочий, возь-
мемся за решение этих проблем, мы постепенно, пусть мелкими шажками, суме-
ем их решить.

Какой же воспитатель нужен сегодня детскому саду? 
- Душа ребенка есть чистый лист бумаги, на котором можно написать все, что 

угодно, воск, из чего можно вылепить все. «Девять десятых тех людей, с которы-
ми мы встречаемся, являются тем, что они есть,– добрыми или злыми, полезными 
или бесполезными – благодаря своему воспитанию. Именно оно и создает боль-
шие различия между людьми» – пишет Джон Локк.
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Воспитатель должен уметь писать на чистом листе бумаги без ошибок и быть 
волшебником, ведь дети ждут от нас чуда.

Что мне хочется сказать читателям, заканчивая свое интервью?
- Дорогие коллеги! Нам с вами посчастливилось жить в век стремительный, 

где технический прогресс диктует новые потребности: появляются и внедряются 
новые образовательные технологии, основанные на сочетании передовых науч-
ных идей и инновационной педагогической практики. Давайте дерзать, творить, 
стремиться к совершенству, так как в области информатизации совершенству нет 
предела! Будьте счастливы и дарите счастье тем, с кем нас свела жизненная доро-
га,– ведь счастливых детей развивать и воспитывать легко и радостно!

Моё педагогическое кредо

Сбитнев Олег Владимирович,
тренер-преподаватель

МАУ ДО «ДЮСШ № 5»
г. Кемерово, Кемеровская область

Исключительное счастье для человека –
быть при своём постоянном любимом деле.

В. И. Немирович-Данченко

«Я – счастливый человек». Эти слова произношу с тех самых пор, как начал за-
ниматься делом, которое люблю: я – тренер-преподаватель по плаванию в ластах.

Плаванием в ластах я начал заниматься в возрасте десяти лет. Неоднократно 
занимал призовые места, и в результате каждодневной работы над собой в шест-
надцать лет стал мастером спорта России международного класса (МСРМК) по 
плаванию в ластах. А всего ли я достиг, когда стал МСРМК, всему ли я научился? 
Я думаю, что нет, потому что учиться, преодолевать себя, постоянно самосовер-
шенствоваться необходимо всю свою жизнь.

Часто задаю себе вопрос: почему же я встал на путь тренера? Ведь чтобы быть 
педагогом, необходимо призвание! Есть ли оно у меня? Смогу ли я достойно вы-
полнять возложенное на меня дело? Вопрос о причине профессионального вы-
бора продолжает волновать меня и поныне… Разные возникают ответы, вот один 
из них. Мои бабушка и дедушка, стаж работы каждого из которых более сорока 
лет, были прекрасными учителями (бабушка – учителем немецкого языка, дедуш-
ка – учителем истории, а также директором школы). Возможно, их пример или 
то видимое и невидимое, что предполагает воспитание, как-то повлияло на мой 
выбор… Низкий мой поклон и слова благодарности от меня им за данное мне 
счастье и мысль, которую высказал Л. Н. Толстой и передали мне мои бабушка и 
дедушка: «Есть два желания, исполнение которых может составить истинное 
счастье человека,– быть полезным и иметь спокойную совесть».

После окончания университета я стал работать тренером-преподавателем в 
ДЮСШ-5 города Кемерово. Зачем я пришел в спортивную школу? Чтобы заинтере-
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совать детей плаванием в ластах? Чтобы приобщить ребят к здоровому образу жизни? 
Или ради того, чтобы позволить загореться новым спортивным звездочкам, вселив в 
воспитанников веру в себя и открыв им пути достижения тех спортивных высот, ко-
торых не покорил я? Наверное, существует много ответов на эти и другие вопросы…

Сократ сказал: «В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить».
Чтобы зажечь солнце в своих учениках, необходимо организовать образова-

тельную деятельность таким образом, чтобы поиск/находка и процесс творчества 
стали её неотъемлемыми составляющими. Но нельзя забывать и о том, что заня-
тие – это то место и время, где и когда идёт процесс становления личности вос-
питанника, формирование ЧЕЛОВЕКА.

В своих воспитанниках я вижу себя, то же рвение, то же старание, ту же борь-
бу, стараюсь увидеть в каждом ребенке его индивидуальность, его желания и его 
возможности. Нет детей неталантливых, нет детей неспособных, просто у всех 
способности разные. Рассмотреть в ученике его особенности и помочь им про-
явиться – вот моя задача. Главное правило во взаимодействии с учащимися – соз-
дать каждому ребенку ситуацию успеха, убедить каждого в том, что у него все 
получится. И результат не замедлит сказаться…

Люди по-разному понимают роль тренера. Одни видят в нем просто препо-
давателя какого-либо вида спорта, другие... Я же вижу его воспитателем и настав-
ником, на своих тренировочных занятиях стараюсь быть с учениками на равных, 
помня, что каждый мой неправильный шаг, случайно сказанное слово впитывают-
ся неокрепшими душами моих воспитанников.

Есть притча о царе, который мечтал осчастливить свой народ и обратился за 
советом к мудрецам. Те задали ему три вопроса: «Какой час на земле самый глав-
ный?», «Какой человек на земле самый главный?», «Какое дело на земле самое 
главное?». Царь не сумел найти ответы, которые были очень просты: самый глав-
ный час – настоящий, тот, который сейчас наступил; самым главным человеком 
является тот, что сейчас с тобой; дело, которое ты сейчас делаешь, и является 
самым важным.

На вопросы, касающиеся моей педагогической деятельности как тренера-пре-
подавателя и моего счастья, отвечу так: любое занятие – самое главное, так как 
завтра будут уже другие занятия. Давать их своим учащимся – вот мое первое 
педагогическое счастье. Главный человек для меня – мой ученик. Важно найти 
для каждого именно то слово, в котором он сейчас нуждается. В этом заключается 
мое второе счастье. Именно сейчас я могу зажигать свет в их сердцах, звать к добру, 
задавать цель, а значит – видеть смысл в любом деле. Вот мое третье счастье.

Подводя итог сказанному, замечу, что педагогическое мастерство, преданность 
делу, глубокие знания и умения в избранном виде спорта, любовь к детям, умение 
развивать в каждом из них лучшие качества,– все это определяет мою педагогиче-
скую философию, моё педагогическое кредо.

Джованни Боккачо сказал: «Часто случается, что человек считает счастье 
далёким от себя, а оно неслышными шагами уже пришло к нему». Вот и ко мне 
оно пришло: я – счастливый тренер, потому что нахожусь «при своём постоянном 
любимом деле», а это есть «исключительное счастье для человека».
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Я – учитель

Соколова Ольга Валерьевна,
учитель немецкого языка

МАОУ «СОШ № 36»
г. Кемерово, Кемеровская область

Учитель должен сознательно идти в ногу с современностью, 
проникаться и вдохновляться пробудившимися в ней силами.

Адольф Дистервег

В современном российском образовательном контексте учитель – едва ли не 
главный ориентир, и он просто обязан демонстрировать обществу готовность осу-
ществлять образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне. 

Министерство образования и науки Российской Федерации предложило про-
фессиональному сообществу к обсуждению проект концепции и содержания про-
фессионального стандарта педагога. Приведу цитату из этого объёмного по своей 
структуре и в тоже время ёмкого по содержанию документа: «Педагог – ключевая 
фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом 
мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 
демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к 
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 
ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти харак-
теристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и 
к педагогу».

Совершенно очевидно, что учитель сам должен уметь учиться и быть для сво-
их учеников примером неиссякаемого любопытства, поиска и самосовершенство-
вания.

Понимая, что конкуренция – это почва для инноваций, учитель не может оста-
ваться в стороне и от конкурсов профессионального мастерства. Ничто так не 
вдохновляет, как общение с единомышленниками, совместные поиски путей ре-
шения в профессиональных вопросах, совершенствование своего методического 
инструментария. Осознавая серьёзные временные и ресурсные затраты учителя, 
нельзя, однако, отрицать, что это путь вперёд, это возможность отслеживать со-
временные тенденции в образовании, обмениваться опытом, учиться у коллег, до-
бившихся признания в профессиональном сообществе и распространяющих свой 
передовой опыт.

Целью современного образования, по моему мнению, является воспитание 
конкурентоспособной личности, ориентированной на достижение высоких ре-
зультатов в различных сферах жизни. 

Эффективность образовательной деятельности закономерно зависит от тех 
условий, в которых она протекает: материальных, морально-психологических, 
гигиенических и других. Во многом эти условия зависят от социально-экономи-
ческого положения в стране, а также от действий субъективного фактора – руко-
водителей органов образования. Однако, личность и профессионализм учителя 
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играют далеко не последнюю роль в формировании этих условий на каждом уро-
ке. Мне повезло работать там, где личность учителя и его профессиональные ка-
чества являются ценностью, где есть простор для фантазии и творческого поиска, 
где горит зелёный свет каждой новой идее.

Специфика преподаваемого мною предмета такова, что он открывает огром-
ные «богатства» внутри каждого ребёнка. «Немецкий язык» – не просто предмет в 
учебном плане. И даже коммуникация на немецком языке – это не конечная цель, 
а только мостик между культурой родной страны и культурой страны изучаемого 
языка, основа межкультурного взаимодействия. И, несмотря на переменные по-
литические ветра, остаётся верным одно – нации общаются вершинами: культур-
ными, историческими; имеет место взаимопроникновение культур, и тут язык –  
бесценный посредник.

Максимальная ориентация на общение – принцип реализуемого мною комму-
никативного подхода. В процессе организации дискуссий, совместных обсужде-
ний проблем, проектов не только по темам школьной программы зачастую затра-
гиваются темы, непосредственно волнующие ребят. Для того, чтобы каждый мог 
высказать свою точку зрения, он должен чувствовать себя комфортно, доверять 
в первую очередь учителю. И тут мы снова возвращаемся к личности учителя, 
уровню его педагогической культуры и степени сформированности личного ми-
ровоззрения. «Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так 
не может развивать, воспитывать и образовывать других тот, кто не является 
сам развитым, воспитанным и образованным» – Дистервег снова был прав. Был 
прав двести лет назад и сегодня прекрасно вписывается в современную модель 
образования.

Мой педагогический оптимизм оправдывает себя из урока в урок, от класса к 
классу: нужно верить в успех своего дела и следовать принципу: «идти навстречу 
ученикам, а, поравнявшись с ними, идти вместе, а, научив,– пропустить вперёд», 
и только тогда нас ждёт умное, активное, творчески мыслящее поколение.

Сегодня много и на разных уровнях обсуждаются федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, обеспечивающие современным школьникам два 
иностранных языка уже по окончании средней школы. Как учитель иностранного 
языка – аплодирую стоя, как родитель – обеспокоена качеством образовательных 
услуг, как гражданин – горжусь переменами в образовательной политике. А если 
существует этот внутренний конфликт, значит, будет происходить развитие и бу-
дет найдено оптимальное решение, которое приведет к закономерному результату, 
который устроит всех заинтересованных лиц. 

Внеурочная деятельность по предмету, как один из основополагающих эле-
ментов при переходе на федеральные государственные образовательные стандар-
ты, расширяет границы свободы педагога и даёт ему шанс показать детям себя и 
свой предмет с другой, новой, не знакомой для них стороны. Для учителя – это 
возможность меняться, стать для своих учеников тем человеком, который указы-
вает пути и возможности, предлагает альтернативу. 

Зная, как трудно порой детям даётся мой предмет, я стараюсь показать им не-
мецкий язык со всех возможных и самых привлекательных сторон. Они понимают, 
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что это не просто языковая система, имеющая свои строгие правила, это культура в 
самом широком смысле этого слова, это люди, которые на этом языке говорят. 

Внеурочная деятельность позволяет обнаружить весьма явную взаимосвязь 
общего и дополнительного образования, даёт возможность развивать эмоцио-
нально-ценностную сферу ребёнка, это и воплощение воспитательных возмож-
ностей в различных видах деятельности – игровой, трудовой, художественной. 
Возможность в ненавязчивой форме учить детей работать в творческой группе, 
признавая достоинство друг друга, понимая и принимая друг друга. И, наконец, 
это возможность привлечь других педагогов и родителей в этот увлекательный 
процесс. Абсолютно необходимо использовать в работе семейный потенциал. В 
нашем образовательном учреждении организованы семейные языковые студии, 
где родители совместно с детьми изучают иностранный язык и имеют уникаль-
ную возможность наблюдать за своими детьми в процессе работы, а не извне. 
Зачастую на этапе основного общего и среднего общего образования семья при-
нимает менее активное участие в школьной жизни ребёнка. Именно в этот период 
наблюдается ослабление внутрисемейных и межпоколенных связей, и форми-
рование детско-взрослых сообществ кажется на этом этапе логичным и необхо-
димым условием успешности образовательной деятельности в целом, отличной 
основой для установления контактов, взаимопонимания и полноценного диалога 
взрослых и детей, в результате чего формируется дружественная атмосфера со-
трудничества.

Именно от качества организации образовательной деятельности, от выбора 
эффективных и адекватных времени, месту и возрасту технологий работы зависит 
в конечном итоге ожидаемый результат, достижение той цели, которую учитель 
ставит перед собой и своим учеником.

Размышляя о современной образовательной парадигме в целом и подходах 
в обучении немецкому языку в частности, я с определённой уверенностью могу 
говорить об антропоцентричности. Это означает первостепенную значимость 
личности ребёнка с учётом его интересов, потребностей, предпочтений и запро-
сов его семьи. А перед учителем ставится новая цель – создание и поддержание 
гармоничной атмосферы совместного творчества, взаимопонимания и взаимодей-
ствия всех участников образовательных отношений друг с другом.

Излагая свою профессиональную позицию, не хочется останавливаться лишь 
на сухих терминах, ведь каждый день учитель принимает участие в жизни десят-
ков детей. Пришло время и мне ответить на вопрос «Почему я стала учителем?» 
Хотя, это вовсе не секрет.

Потому что я испытываю сильнейшую потребность быть полезной.
Потому что я – люблю. Я люблю ребёнка. Люблю девчонку, до сих пор живу-

щую во мне, вечно листающую какую-нибудь книжку и исписывающую третью 
тетрадку стихов. Я люблю ребёнка. Каждого, сидящего напротив, и с интересом, 
азартом или недоверием следящего за мной. Его проблемы, тревоги и мечты вол-
нуют меня.

Я люблю ребёнка. Своего. Родного. Который пусть и не будет моим учеником, 
но которому ещё очень многое придётся объяснить.
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Любовь к ребёнку - вот причина, по которой я каждый день вхожу в класс. А, 
как известно, любовь творит чудеса. И каждый день, на каждом уроке происходит 
маленькое чудо.

Не всегда любовь сразу становится взаимной. И это – учительский путь. Путь, 
конца которому нет. Его продолжением становятся ученики, каждый новый класс, 
каждая новая пара пытливых глаз. Когда нашими мыслями и поступками движет 
любовь, рождается великое – шедевры у художников и скульпторов, композито-
ров и поэтов.

Я стала учителем, чтобы «родился» Человек.
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ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 

Занятие по эмоциональному развитию старших дошкольников
с использованием ИКТ «В поисках Кольца Доброты»

Писарева Елена Владимировна, 
старший воспитатель МАДОУ № 214

г. Кемерово, Кемеровская область

Цель: эмоциональное развитие старших дошкольников.
Задачи:

- обеспечить эмоциональный комфорт, создать условия для развития эмоцио-
нальной отзывчивости;

- закрепить умение передавать эмоциональные состояния с помощью вырази-
тельных средств (мимика, жесты);

- закрепить умение узнавать и выражать основные эмоции;
- вызвать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи;
- закреплять представления о добре и зле;
- развивать воображение, речь, творческие способности детей.

Материалы: кольцо доброты в бархатной коробочке; аудиозаписи, видеоро-
лик, puzzle «Замок» (формат A1).

Последовательность работы
(Дети входят в группу под музыку)
Белоснежка: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? (Ответы) Я очень рада 

видеть вас! Мне сказали, что в вашем детском саду живут самые добрые и от-
зывчивые дети! Давайте с вами узнаем друг друга лучше! А знакомиться мы бу-
дем необычным способом. Вставайте скорее в кружок. Меня зовут Белоснежка, 
я очень люблю музыку, танцевать и еще люблю клубничное мороженое! (Бело-
снежка берет ребенка за руку)

А сейчас, (обращаясь к ребенку) ты представься и расскажи о том, что ты лю-
бишь, и возьми своего соседа или соседку за руку. И так все по очереди.

Упражнение «Знакомство»
Белоснежка: Вот мы с вами и узнали друг друга, и у нас с вами получился 

большой круг доброты. А еще, ребята, я знаю, что вы очень любите волшебство! 
И поэтому я хочу вам показать одну волшебную вещь – Кольцо Доброты! Кто его 
надевает, становится добрее! Сейчас мы с вами попробуем, как действует вол-
шебное колечко. Оно находится в красивой бархатной коробочке. Вот она! (По-
казывает коробочку). Открываем… (В коробочке ничего нет) Странно, я его сюда 
положила, а его нет.

(Видео) Злая колдунья: Аха-ха! Никогда вы не узнаете силы волшебного коль-
ца! Ведь оно у меня! Ха-ха-ха!

Белоснежка: Ребята, нам обязательно нужно вернуть кольцо, пока Злая колду-
нья бед не натворила! Отправляемся на поиски кольца? (Ответы)

(Звучит фонограмма «Путешествие в лес»)
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Упражнения на пантомимику
(Видео) Злая колдунья: Пришли… Знаю, за кольцом доброты пришли! Но его 

могу вернуть лишь тогда, когда вы справитесь с моими заданиями! Итак, первое 
задание! Слушайте внимательно! Вам нужно повторить за мной скороговорку!

Белоснежка: Ребята, сейчас мы немного обхитрим Злую Колдунью! Я пред-
лагаю размять наши язычки, чтобы легко повторить скороговорку. Сделаем с 
вами артикуляционную гимнастику. Первое упражнение «Улыбочка». Следую-
щее «Трубочка», а теперь объединим «Улыбочка» - «Трубочка». Сделаем теперь 
«Лопатку», пусть язычок немного отдохнет. Отдохнули? И поскакали на лошадке. 
Последнее упражнение «Лошадка». Вот теперь-то мы точно готовы выполнять 
задания этой Злюки Колдуньи! Правда, дети? (Ответы)

(Видео) Злая Колдунья: Ой, что это за лошадки тут ко мне прискакали? Вот и 
скороговорочка у меня для вас есть подходящая! А ну-ка, повторите: «От топота 
копыт пыль по полю летит».

(Дети повторяют скороговорку несколько раз: один раз медленно, второй – 
быстр.)

(Видео) Злая Колдунья: Ну, надо же! Смогли, повторили! Умеете вы хорошо 
говорить, но со следующим заданием точно не справитесь! Сейчас мы поиграем 
в одну интересную игру. Я буду вам показывать различные эмоции, а вы должны 
будете показать эту эмоцию и отгадать, как она называется! Смотрите вниматель-
но на экран!

Белоснежка: Ребята, я уверена, мы обязательно справимся и с этим заданием! 
(Фото Злой Колдуньи: грусть, удивление, страх, радость) Скажите, какую эмоцию 
показывает Колдунья на этой фотографии? (Ответы и показ эмоций детьми). А 
здесь? И т.д.

(Видео) Злая Колдунья: вы не только говорите, но и двигаетесь хорошо! Но 
кольцо я вам все равно не отдам! (плачет) Пока я с вами тут в игры играю, в моем 
королевстве прошел сильнейший ураган и разрушил мой замок, и вы теперь долж-
ны построить мне новый! Все! До встречи!

Белоснежка: Дети, поможем Колдунье? (Ответы) Поможем ее беде, не оста-
вим одну! Давайте все вместе и дружно построим замок. 

(Дети собирают «Замок» puzzle)
(Видео) Злая Колдунья: Какая красота! Спасибо, мои дорогие, мои хорошие, 

мои милые ребята! Как же мне нравится мой новый замок! Ой, а что это за слова 
я такие говорю… Хорошие, дорогие… Неужели кольцо и правда волшебное и 
именно оно сделало меня добрее. Теперь мне не хочется совершать плохие по-
ступки. Мне очень жаль, что я забрала у вас кольцо. Возьмите его обратно и про-
стите меня, пожалуйста. Держите! (Белоснежка забирает кольцо)

Белоснежка: Конечно же, мы тебя прощаем, ведь ты извинилась и исправила 
свою ошибку – вернула нам кольцо!

Рефлексия
Белоснежка: Раз колечко к нам вернулось, нам обязательно надо попробовать 

его волшебные свойства на себе! Поиграем в игру «Комплименты». Вы знаете, 
что такое комплименты? (Ответы) Это приятные слова, которые мы говорим друг 
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другу. Сейчас мы по очереди будем надевать колечко на пальчик и говорить друг 
другу комплименты. Разрешите, я начну первая? (Звучит музыка. Дети говорят 
друг другу добрые слова-пожелания)

(Видео) Злая Колдунья: До свидания, дорогие друзья!
Белоснежка: Ребята, вот путешествие наше закончилось и нам пора возвращаться 

в детский сад, в группу. Спасибо вам большое! Я была рада с вами познакомиться! А 
кольцо доброты я хочу оставить вам, чтобы вы вспоминали обо мне и как можно чаще 
говорили друг другу хорошие и добрые слова! До свидания! До встречи!

Занятие по валеологии «Какие мы внутри»

Соловьёва Ксения Геннадьевна,
воспитатель МАДОУ № 8

г. Кемерово, Кемеровская область

Цель: закрепление знаний детей об основных органах человеческого организ-
ма (мозг, сердце, легкие, желудок), их названиях, расположении и функциях.

Задачи:
- учить опытным путем подтверждать свои знания;
- вызывать у детей желание больше узнать о своем организме;
- воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.

Оборудование: слайды органов, воздушные шары, картинки с полезными и 
вредными продуктами, зеркальце.

Ход занятия
Ребята, давайте со всеми поздороваемся. Здравствуйте! А кто из вас знает, что 

означает слово «здравствуйте»? (Желать здоровья).
Здоровье – это одна из главных ценностей человеческой жизни. 
А как вы понимаете, что значит быть здоровым? (Это когда не болеешь, рас-

тешь, когда хорошее настроение, когда можно гулять на улице, чувствуешь у себя 
силы и многое можешь сделать).

Каждый хочет быть сильным, бодрым. Поэтому мы должны помнить о своем 
здоровье и заботиться о нем. 

Человек должен знать строение своего тела, ведь это поможет ему быть здоровым.
Вы уже знаете, как устроено наше тело. А как оно устроено? (Сверху – голова, 

затем шея и туловище. У туловища есть верхние конечности – руки и нижние 
конечности – ноги).

Но это то, что мы видим, а ведь внутри нашего тела много разных органов. А 
какие это органы? (Кишечник, желудок, мозг, легкие, сердце).

Их мы не видим, но благодаря им, живем, дышим, думаем, едим и многое дру-
гое. И сегодня мы повторим с вами, как устроен наш организм. 

Какой один из самых главных органов в нашем организме? (Мозг). Он как 
начальник над всеми органами, он все знает и за все отвечает. А как он помогает 
нам? (В него, как по проводам, приходят сигналы из внешнего мира, а он отдает 
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приказы всему организму, как реагировать на эти сигналы). Мозг помогает чело-
веку быть человеком. Думать. Ходить. Делать разную работу.

Дидактическое упражнение «Выполни приказ»
Дети выполняют действия по командам.
Что мы с вами делали? (Выполняли команды, движения, получали сигналы). А 

мозг помогал выполнять эти команды. Мозг работает постоянно и отдыхает толь-
ко ночью, когда темно, и мы спим. Но отдыхает не весь мозг, есть у него дежурные 
клеточки, которые работают даже ночью. Ведь ночью мы видим сны.

Мозг очень хрупкий. Хорошо, что твердый череп надежно защищает мозг от 
повреждений. Но все-таки старайтесь не ударяться головой. От сильного удара 
бывает сотрясение мозга.

В нашем организме есть ещё один очень важный орган, без которого не может 
жить человек.

День и ночь стучит оно,
Словно бы заведено.
Будет плохо, если вдруг
Прекратится этот стук. (Сердце).

На что похоже наше сердце? (Сердце похоже на большой насос, который ка-
чает кровь). 

По всему телу «бегает» кровь по разным сосудам. Главная задача крови – на-
кормить все тело. А качает кровь, помогает ей двигаться очень важный орган – 
сердце. Сердце работает постоянно, даже когда человек спит.

Где находится сердце? (В центре груди, почти посередине).
А какого оно размера? (Размером с кулак).
Сложите руку в кулак и приложите к центру груди, чуть левее. Вот примерно 

такого размера ваше сердце. А теперь сжимайте и слегка разжимайте кулак – так 
работает сердце: когда оно сжимается, то толкает кровь. А вы слышите стук сердца?

Приложите ладонь к сердцу и прислушайтесь. А теперь попрыгайте, побегайте 
на месте, наклонитесь вперед, назад. Теперь снова приложите руку к сердцу. Что 
изменилось? (Сердце забилось сильнее). Сердце нужно беречь. Но если человек 
решит все время лежать и ничего не делать, чтобы поберечь сердце, то очень сильно 
ошибется и только навредит своему сердцу. Сердце нужно тренировать, заниматься 
физкультурой. Когда бегаешь, сердце быстрее работает. Стучит и качает кровь.

Ребята, встаньте в круг, возьмитесь за руки. Сделайте вместе шаг назад (круг 
стал шире) – вдох… Теперь выдох – сделайте шаг вперед (круг стал уже). Опять –  
вдох… Снова – выдох…

Теперь через нос сделаем вдох-выдох, теперь через рот: вдох-выдох.
Что мы с вами делаем? (дышим). Давайте поговорим о том, как человек дышит.
Напомните мне, пожалуйста, какие органы помогают нам дышать? (Нос, рот, 

легкие).
Сколько у человека легких? (У человека два легких). Да, их два: левое и пра-

вое. В них воздух то заходит, то выходит из них. Сейчас мы это и проверим, да-
вайте пройдем к столу.
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Возьмите воздушный шарик, сделайте глубокий вдох, а выдохните воздух пря-
мо в шарик. Что произошло? (Шарик надулся). Когда воздух наполняет легкое, 
оно расширяется, как этот шарик. Выпустите воздух из шарика. Что произошло? 
(Шарик сдулся, стал меньше). И когда воздух выходит из легкого, оно тоже как 
бы сдувается. Положите руки на свою грудную клетку, вот так (Показать на себе). 
Когда мы вдыхаем, грудная клетка что делает? (Поднимается). Почему? (Потому, 
что легкие наполняются воздухом). А когда выдыхаем? (Грудная клетка опускает-
ся). Почему? (Выдыхается воздух, который уже не нужен нашему организму, он 
уже не может принести пользу). 

А мы всегда дышим одинаково? (Нет). Когда бегаем, как мы дышим? (Дышим 
чаще и глубже). А когда мы спокойны или спим? (Дыхание у нас ровное и спо-
койное).

А теперь возьмите зеркальце и выдохните воздух прямо на него. Что вы за-
метили? (Зеркальце запотело). Это значит, что воздух внутри нас не только со-
гревается, но еще и становится влажным. Это важно для того, чтобы мы с вами 
не болели. Но иногда у нас все-таки может начаться насморк и кашель. Это зна-
чит, что наши органы дыхания заболели. И этим органам нужна наша поддержка! 
Старайтесь не переохлаждаться, не промокать, не простужаться, не кричать на 
холоде! Обязательно закаляйтесь, делайте гимнастику и пейте витамины! Ребята, 
давайте пройдем на стульчики.

Есть ещё один орган, куда попадает пища, которую употребляет человек. Что 
это за орган? (Желудок).

Желудок, он как кастрюля внутри нас – туда попадает вся пища, а желудок ее 
переваривает. С полезной, здоровой пищей желудок справляется легко, а от вред-
ной пищи желудок страдает и даже заболевает. Очень не любит желудок, когда 
мы наедаемся сверх меры – набиваем живот. Желудок не успевает справиться с 
большущим количеством еды, и у нас начинает болеть живот.

А какие продукты питания полезны, а какие нет? Выяснить это нам поможет 
игра. Давайте пройдем за стол.

Давайте разделимся на 2 группы. У вас на столах лежат картинки с полезными 
и вредными продуктами питания. Первая группа выбирает картинки с полезными 
продуктами питания, а вторая выбирает картинки с вредными продуктами пита-
ния. 

1 группа. Какие полезные продукты питания вы нашли? Почему? (В них много 
витаминов, которые полезны, нужны нашему организму).

2 группа. Какие вредные продукты питания вы нашли? Почему? (Они вредят 
организму, не переваривает желудок, в них много химических веществ).

Ребята, у вас на столах лежат рисунки-схемы с изображением внутренних ор-
ганов. Давайте закрасим каждый орган цветными карандашами, чтобы вы ещё 
лучше запомнили, в каком месте нашего организма какой орган находится.
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Занятие по развитию речи
«Составление творческого рассказа по картине»

Ермакова Мария Викторовна,
воспитатель МАДОУ № 33

г. Кемерово, Кемеровская область

Цель: обучение детей составлению творческого рассказа по картине.
Задачи: 

- Познакомить детей с игровыми приемами при составлении творческого рас-
сказа по картине.

- Учить детей вживаться в образ и составлять связный рассказ от первого лица.
- Развивать умение описывать картину через различные анализаторы (органы 

чувств).
- Развивать творческую, речевую, мыслительную деятельность детей.
- Учить детей составлять творческие рассказы по картине.

Оборудование: картины из серии «Времена года», цикл «Зима» – 3 шт.; моль-
берты – 3 шт.; картинки-анализаторы; доска; указка.

Предварительная работа:
- Беседа «Планы картины».
- Игровой прием «Кто с кем дружит?».
- Дидактическая игра «Кто ты на картине?».
- Рисование по картине.

Ход занятия
Вводная часть

Приветствие
Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас видеть с прекрасным настроением! 

Давайте поздороваемся с нашими гостями.
Сюрпризный момент
Я пришла сегодня к вам не с пустыми руками. Обратите внимание, я принесла 

с собой эти замечательные, яркие и интересные картины. Перед вами картины, 
они посвящены одному времени года, какому? Ответы детей: Зиме. 

Вам нравятся картины? А как вы думаете, картины живые или нет? Знаете, 
что картины можно оживить и играть с ними? Хотите, я вам покажу, как можно с 
картиной поиграть и оживить ее? Тогда вам нужно выбрать одну картину, которая 
вам больше нравится. Посоветуйтесь и решите. Дети делают выбор. 

Основная часть
Работа с выбранной картиной. (Картина переносится на основную доску)
Дать название картины.
Садимся на стульчики.
Игровой прием «Фотографирование»
А теперь, я предлагаю немного пофантазировать. Представьте, что у вас в ру-

ках фотоаппараты. Возьмите свои фотоаппараты в руки, настройте объективы, 
внимательно рассмотрите картину, выберите только один объект или предмет и 
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сфотографируйте его. Ребята, расскажите, пожалуйста, что вы сфотографировали, 
мне очень интересно, какой предмет вы выбрали: как он выглядит и где находится 
на картине. Дети по очереди описывают «свой кадр». Вы отлично справились!

Вхождение в картину
Ребята, а вы хотите почувствовать, что происходит внутри картины? Как вы 

думаете, как нам туда попасть? Предложения детей. 
Давайте, встанем в круг, закроем глаза и повторим за мной волшебные слова: 

«Раз, два, три в картину войди!».
Представим, что мы перенеслись в нашу картину. Здесь нам помогут наши 

волшебные картинки: 
«Нос»: описываем запахи. (Глубоко вдыхаем).
«Ухо»: какие звуки вы услышали? (Закрываем глаза и прислушиваемся).
«Рука»: какие предметы на ощупь? (Вытягиваем руки).
«Сердце»: какие чувства вы испытываете? (Почувствуйте, как бьется ваше 

сердце).
Похвала детей. 
«Оживи картину»
А сейчас предлагаю Вам оживить нашу картину. Расскажите, кто вы на кар-

тине и найдите свое место. Дети проецируют картину на ковре: «Раз, два, три, 
картина, оживи!». Вот, какая интересная, живая картина у нас получилась! 

Нам нужно вернуться на занятие. Опять возьмемся за руки и произнесем вол-
шебные слова: «Раз, два, три, в детский сад верни!».

Садимся на стульчики.
Составление творческого рассказа по картине
Предлагаю составить рассказ по картине. (Напоминаю, чтобы ребенок исполь-

зовал в своем рассказе то, о чем мы говорили при рассматривании картины и ис-
пользовали в играх, и закончить рассказ тем, что будет потом (фантазия). 

Итог занятия
Чем мы сегодня занимались? Что больше всего понравилось? Чему новому вы 

сегодня научились?
Благодарю Вас за ваши старания, вы очень талантливые! Я рада была с вами 

поработать, надеюсь, мы еще увидимся, до новых встреч!

Занятие «Анатомия моды»

Гапеева Дарья Владимировна,
педагог дополнительного образования

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»
г. Кемерово, Кемеровская область

Возраст детей: 11–13 лет.
Тип занятия: введение в программу.
Форма: творческая мастерская.
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Цель занятия: формирование интереса к индустрии моды и художественному 
оформлению одежды через создание образного костюма.

Задачи
Образовательные: 

- научить создавать целостный стилистический образ; 
- познакомить с профессиями, создающими одежду и моду;
- познакомить с муляжным методом конструирования.

Развивающие:
- развивать интерес к модной индустрии;
- развивать композиционное виденье;

Воспитательные: 
- воспитывать желание создавать одежду и аксессуары;
- воспитывать чувство прекрасного.

Оборудование для занятия:
1. Материально-техническое оснащение занятия: магнитная доска, магниты – 10 шт.
2. Инструменты и материалы: манекен, бумажный силуэт манекена, разделен-

ный на сектора, портновское мыло, сантиметровая лента, ножницы, армиро-
ванные нитки, кисть, игольница, иглы швейные ручные, английские булавки, 
линейка, зеркальце, атласные ленты разных цветов, отрезки ткани. 
Форма организации занятия:

- фронтально-групповая;
- фронтально-бригадная;
- индивидуальная.

Методы, используемые на занятии:
- словесные (объяснение, беседа, рассказ, опрос);
- практические (показ приемов создания образа);
- наглядные (демонстрация иллюстраций, рисунков, репродукций).

Ход занятия
1. Организационный момент (2 мин.)
Педагог: Добрый день, меня зовут Дарья Владимировна, сегодня впервые для 

вас открывает двери школа «Модный сезон», тема нашего первого занятия «Ана-
томия моды», на котором мы познакомимся с такими понятиями, как: мода, одеж-
да, костюм и муляжный метод конструирования. И создадим первый образный 
костюм.

2. Изучение нового материала через выполнение практической работы (15 мин.)
Педагог: Наша школа называется «Модный сезон». Но, а что же такое – мода? 

(Ответы детей).
Мода – это периодические изменения определенных форм любой сферы чело-

веческого существования: искусства, речи, одежды, архитектуры, поведения и т. д. 
Педагог: В нашей школе мы конечно изучаем моду на одежду. А что такое 

«одежда»? (Ответы детей).
Одежда подразумевает различные формы тех изделий, что человек надевал на 

себя во все времена (она существует уже более 40 тысяч лет) и играет очень важ-
ную роль в любом обществе. 
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Педагог: Мы с вами разобрались, что такое мода и одежда, а что же такое «ко-
стюм»? (Ответы детей).

Костюм – это система определенным образом подобранных предметов одеж-
ды, обусловленная предназначением (пол, возраст, национальность, статус и т. д.). 
Приведите мне примеры костюма?

Учащиеся: Русский народный костюм, деловой костюм, карнавальный ко-
стюм.

Педагог: Как, по вашему мнению, изменялась ли одежда и способы ее изготов-
ления на протяжении времени?

Учащиеся: Конечно, изменялась, усовершенствовалась благодаря новым тех-
нологиям создания тканей, фурнитуры и оборудования.

Педагог: Да, мода менялась на протяжении всего существования человека. И 
ее изучает такая наука, как история моды (история костюма) – самое правдивое 
зеркало, отражающее через костюм человеческую сущность той или иной эпохи.

Педагог: Как вы думаете, кто меняет моду и создает одежду?
Учащиеся: дизайнеры, модельеры, швеи…
Педагог: Совершенно верно, существует целая индустрия по разработке и соз-

данию одежды, в которой участвует множество специалистов и профессионалов, 
без которых невозможен этот процесс. Каждый важен на определенном этапе соз-
дания и изготовления одежды. 

Педагог: И вы сегодня попробуете себя в роли создателей моды, пройдя по-
следовательно целую цепочку подготовки – изготовление – демонстрации одного 
костюма.

Педагог: Для этого необходимо определить, у кого будут какие обязанности и 
профессия. Так как у нас сегодня тема занятия «Анатомия моды», то и определять 
мы это будем при помощи предмета, объединяющего эти две науки: анатомию и 
моду. Как Вы думаете, что это за предмет?

Учащиеся: Манекен.
Педагог: Совершенно верно, это манекен. Предмет, повторяющий пропорции 

человеческого тела, и без которого не обходится швейная промышленность. 
На магнитной доске расположен бумажный силуэт манекена, поделенный на 

секторы. 
Педагог: Сейчас каждая из вас выберет один из секторов манекена. На каждом 

секторе с обратной стороны будет нарисован предмет, отражающий вашу творче-
скую деятельность (профессия) в этой коллективной работе. В каждой команде 
будет по 2 человека.

Кисточка – художник – модельер (дизайнер одежды).
Человек, который создает первоначальный образ будущего костюма, изобра-

жая его на бумаге в виде эскиза, учитывая современные тенденции моды, цвето-
вые сочетания, предназначение одежды и т. д.

Портновский мел – конструктор швейных изделий.
Специалист, разрабатывающий по эскизу художника–модельера плоскую кон-

струкцию (лекало) будущей одежды.
Ножницы – закройщик.
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Закройщик по готовым лекалам конструктора выкраивает изделие из ткани 
или другого материала (мех, кожа).

Нитки – портной.
Портной соединяет выкроенные детали между собой при помощи ручных 

швов или стачивания на швейном оборудовании, завершая этапы изготовления 
одежды.

Зеркальце – модель.
Демонстрирует готовый костюм модели, преподнося его в лучшем ракурсе для 

окружающих людей.
Педагог: Гармоничный образ получится только при условии, что каждый вы-

полнит свою работу правильно, в соответствии с технологией и взаимодействуя 
со своими товарищами по работе. 

На выполнение работы каждой команде отводится 2 минуты.
Первыми к работе приступают художники-модельеры. Я приглашаю вас по-

дойти к столу.
Педагог: Художникам-модельерам необходимо сейчас выбрать из всех предло-

женных отрезков ткани четыре, соответствующих временам года. Ведь у нас шко-
ла «Модный сезон», а сезонов у нас четыре (осень, зима, весна, лето) и каждому 
сезону, соответствует какой-то цвет.

(Правильность выбора цветов ткани комментирует педагог совместно со всей 
группой учащихся).

Далее к заданию приступает команда конструкторов.
Педагог: С помощью портновского мела конструкторы наносят на отрезки вы-

бранных тканей линии, определяющие форму будущего платья.
(Педагог задаёт вопрос для всех участников занятия: «А какими бывают линии?»)
После конструкторов выходят закройщики с ножницами. 
ТБ при работе с ножницами: 

- передавая ножницы, держите их за сомкнутые лезвия, кольцами от себя;
- не оставляем ножницы раскрытыми;
- не машите ножницами и не подносите их к лицу.

Педагог: Сейчас вам по намеченным линиям конструкторов необходимо вы-
кроить детали будущей одежды, стараясь при вырезании оставлять ровный срез.

(Интересный факт о ножницах)
Ножницы изобретены около 300 года до нашей эры. Они появились тогда 

одновременно в Италии и Галлии.
Древние ножницы не похожи на современные: у них два клинка соединены не 

гвоздем посередине, а кривой гибкой пластинкой, что не совсем удобно. Отсюда 
и пошла загадка «два конца, два кольца, а посередине гвоздик».

Затем к работе приступает команда портных.
ТБ при работе с иглами: 

- храните иголки в игольнице; 
- не берите иглы в рот;
- не оставляйте иглу без нитки;
- не втыкайте иглу в одежду.
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Педагог: Портным необходимо соединить все детали из ткани в единое полот-
но при помощи ручных швов. Для этого сначала скалываем детали между собой 
при помощи английских булавок, а затем сметываем их швейной ручной иглой и 
ниткой.

А пока мы работаем с портными, команда художников и команда конструкто-
ров объединяются вместе, вторая команда – закройщики и модели. Каждая коман-
да получает поговорку об иголке. Ваша задача – собрать её, пока мы с портными 
соединяем изделие.
1. Нитка говорит, что её дело маленькое: она просто следует за иголкой.
2. Без топора не плотник, без иглы не портной.

Когда все детали соединены в единое полотно, выходит команда моделей. 
Педагог: Сейчас мы с моделями задрапируем получившееся полотно на ма-

некене при помощи английских булавок, создавая из него платье. Этот способ 
конструирование одежды называется – муляжный. Система муляжа – это метод 
работы с накалыванием цельного полотна ткани на манекен при помощи пальцев 
и булавок, создавая проект будущей формы модели одежды. Таким способом соз-
дания одежды пользуются знаменитые модельеры при создание сложных конст-
рукций одежды.

Педагог: Вот и готово наше первое платье, но оно имеет незаконченный вид. 
Что бы мы могли добавить к нему?

Учащиеся: Украшений, декора, аксессуаров.
Педагог: Конечно, без декора наше платье выглядит незавершённым. Чтобы 

создать целостный образ, необходимо задекорировать наше произведение. Для 
этого вы изготовите элементы декора. Сегодня это будут – бантики. Это один из 
самых простых видов декорирования одежды, но никогда не выходящий из моды. 

Педагог раздает каждому ученику по отрезку атласной ленты.
Педагог: Сейчас вы просто завязываете бант из атласной ленты любым знако-

мым вам способом. Чем разнообразнее будут банты, тем лучше. 
Поле того, как каждый из учеников завяжет бант, все они выходят с ними к 

манекену. 
Педагог: Сейчас мы все вместе задекорируем наше платье этими замечатель-

ными бантами, прикрепляя их английскими булавками. 
Педагог: Вот готов наш первый шедевр!!!
3. Подведение итогов занятия (3 мин.)
Итак, первый урок школы «Модный сезон» подошёл к концу. Платье готово, 

давайте вспомним, какие профессии помогли нам создать этот образ, какие пред-
меты мы использовали, и, самое главное, без чего платье не заиграло яркими ак-
центами?

Сегодня, как и в любой школе на уроке, вы получите оценку, но она будет не-
обычной, ведь мы в школе «Модный сезон». Я хочу отметить работу каждого из 
вас с помощью карточек «Времена года». Конечно, сегодня вашу первую работу я 
хочу оценить с помощью красок каждого сезона. Они все разные, также как и вы, 
но благодаря усилию каждого, был создан единый образ. Вы можете обращаться к 
этим карточкам, которые помогут вам создавать свой образ каждый день. 
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Обсуждение общего результата и достижений каждого участника. 
Педагог: Во все времена мода служила языком, сближающим индивидуаль-

ности и целые народы, учила терпимости, умению понимать тех, кто не похож 
на нас. На занятиях в нашей школе модельеров «Модный сезон» вы научитесь 
понимать язык моды – формы, цвета, линии, пропорции, стили и направления в 
одежде. Приобретете умения изготавливать аксессуары и декорировать костюм. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Использование технологии развития критического мышления
на уроках общественно-научных дисциплин в профильной школе

Хоруженко Елена Григорьевна,
учитель истории МБОУ «СОШ № 40»

г. Кемерово, Кемеровская область

Согласно современным требованиям к образованию, базовым звеном образо-
вания является общеобразовательная школа, модернизация которой предполагает 
ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной сум-
мы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную си-
стему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компе-
тенции, определяющие современное качество содержания образования.

Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной 
деятельности, к поиску пути к цели в поле информации и коммуникации. Проис-
ходит это потому, что дети часто испытывают серьёзные затруднения в восприя-
тии учебного материала по всем школьным предметам. Причина этого – в недос-
таточно высоком уровне развития мышления, и, прежде всего, критического. А 
это очень важно для человека в современном мире, который входит в новый век с 
новым обликом познавательной культуры, для которой «человек репродуцирую-
щий» – понятие, в сущности, устаревшее и неинтересное. Кроме воспроизводя-
щей деятельности существует и другой род деятельности, именно деятельность 
комбинирующая или творческая.

Одна из интереснейших современных технологий в сфере образования, которая 
позволяет вырабатывать указанные компетенции,– это технология развития кри-
тического мышления. Критичность ума – это умение человека объективно оцени-
вать свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые 
положения и выводы. Критическое мышление, т. е. творческое, помогает человеку 
определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни, предпо-
лагает принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор, повышает 
уровень индивидуальной культуры работы с информацией, формирует умение ана-
лизировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих 
решений и отвечать за них, позволяет развивать культуру диалога в совместной де-
ятельности. Приемов технологии развития критического мышления очень много. 
Использование технологии развития критического мышления влияет на:
- уровень учебной мотивации и интеллектуального развития;
- познавательную деятельность;
- самооценку и формирование общеучебных (метапредметных) умений.

Именно поэтому использование данной технологии в профильной школе яв-
ляется актуальным и позволяет отойти от односторонней активности учителя на 
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уроке и перенести центр тяжести в учебной деятельности на самостоятельность, 
активность, ответственность самих учащихся за результаты их деятельности, 
именно она формирует ключевые компетенции. Изменение методики преподава-
ния позволяет решить проблему разгрузки учащихся не за счёт механического 
сокращения содержания, а за счет индивидуализации (прописывания индивиду-
альных траекторий), переноса внимания на овладение способами работы с инфор-
мацией, групповому распределению нагрузок и изменения учебной мотивации в 
профильных классах (Приложение 1). Как мы видим, приоритетным является ов-
ладение интеллектуальными общеучебными умениями.

Цель: создание методических рекомендаций по формированию общеучебных 
умений и навыков у учащихся профильной школы с использованием технологии 
развития критического мышления.

Задачи:
1) рассмотреть наиболее эффективные приемы технологии развития критическо-

го мышления на уроках общественно-научного цикла;
2) дать теоретические и практические рекомендации по использованию техноло-

гии развития критического мышления на уроках и во внеурочной деятельности. 
Данные методические рекомендации предназначены для учителей общественно- 

научных дисциплин, работающих в профильных классах.
1. Особенности технологии развития критического мышления.
Критическое мышление – это способность ставить новые, полные смысла во-

просы; вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы; принимать не-
зависимые продуманные решения.

Можно выделить пять пунктов, определяющих данное понятие.
Во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное. Ни-

кто не может думать критически за нас, мы делаем это исключительно для са-
мих себя. При этом ученики должны иметь достаточно свободы, чтобы думать 
собственной головой и самостоятельно решать даже самые сложные вопросы. 
Критическое мышление не обязано быть совершенно оригинальным: мы вправе 
принять идею или убеждение другого человека как свои собственные. Нам даже 
приятно соглашаться с чужим мнением – это словно подтверждает нашу правоту. 
Самостоятельность, таким образом, есть первая и, возможно, важнейшая характе-
ристика критического мышления.

Во-вторых, информация и знания являются отправным пунктом критического 
мышления. Знание создает мотивировку, без которой человек не может мыслить 
критически. В своей познавательной деятельности ученики подвергают каждый 
новый факт критическому обдумыванию. Именно благодаря критическому мыш-
лению традиционный процесс познания обретает индивидуальность и становится 
осмысленным, непрерывным и продуктивным.

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и уясне-
ния проблем, которые нужно решить. Надо заменить традиционное «накопительное» 
образование – когда головы учеников служат своеобразной «копилкой», на которые 
учителя кладут знания, – на образование «проблемно-постановочное», когда учени-
ки занимаются реальными, взятыми из жизни проблемами. Учение будет успешнее, 
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если ученики будут формулировать проблемы – в том числе экономические, обще-
ственные и политические – на основе собственного жизненного опыта и затем решать 
их, используя при этом все возможности, которые предоставляет им школа. 

В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной аргумента-
ции. Критически мыслящий человек находит собственное решение проблемы и 
подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами. Он старается 
доказать, что выбранное им решение логичнее и рациональнее прочих.

Аргументация выигрывает, если ученик учитывает существование возможных 
контраргументов, которые либо оспариваются, либо признаются допустимыми. 
Признание иных точек зрения только усиливает аргументацию.

И, наконец, в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Всякая 
мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. Когда мы спорим, 
читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими людьми, мы 
уточняем и углубляем свою собственную позицию. Поэтому, применяя технологию 
критического мышления, надо активно использовать в учебной и внеурочной дея-
тельности всевозможные виды парной и групповой работы, включая проведение 
дебатов, дискуссий и круглых столов, а также проведение ролевых и деловых игр. 

Таким образом, актуальность данной системы обучения состоит в том, что уча-
щиеся включаются в активную и эффективную образовательную деятельность. 
Обучение со стороны ученика носит уже субъективный, осознанный характер. 
Принципиально меняется и роль учителя в образовательной деятельности. Учи-
тель, работающий в русле критического мышления, уделяет большое внимание 
выработке качеств, необходимых для продуктивного обмена мнениями: терпимо-
сти, умению слушать других, ответственности за собственную точку зрения. Та-
ким образом, педагогу дается возможность приблизить образовательную деятель-
ность к реальной жизни, протекающей за стенами классной комнаты. 

Данная система обучения гарантирует ученику освоение стандарта образова-
ния и продвижение на более высокий уровень обучения. В центре должен стоять 
не учитель, а сам ученик. Ученик имеет возможность самореализовываться, и это 
способствует мотивации к учению. 

Только грамотное использование различных способов обучения позволяет соз-
дать условия, которые будут побуждать самих школьников к получению знаний. 
Технология критического мышления является общепедагогической, надпредмет-
ной, поэтому ее целесообразно применять в урочной и внеурочной деятельности.

Но можно ли научиться мыслить более эффективно? Как и другие качества ума, 
мышление можно развивать. Развивать мышление – значит развивать умение думать, 
а значит ребенку, как личности, надо сформировать и развить в себе ряд качеств.

Принципы технологии 
критического мышленияГотовность

Гибкость

Настойчивость

Осознание
Способность 
исправлять 

свои ошибки

Поиск комп-
ромиссных 
решений
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Особенности технологии развития критического мышления:
- Технология критического мышления предполагает равные партнерские отно-

шения, как в плане общения, так и в плане конструирования знания, рождаю-
щегося в процессе обучения. 

- Работая в режиме технологии критического мышления, учитель перестает 
быть главным источником информации и, используя приемы технологии, пре-
вращает обучение в совместный и интересный поиск. 
Практическое осуществление идей опыта связано с прохождением следующих 

этапов:
- изучение методической литературы по данной технологии;
- выстраивание курсов предметов на основе технологии развития критического 

мышления;
- проектирование и апробирование уроков общественно-научного цикла с ис-

пользованием приемов технологии развития критического мышления.
Технология развития критического мышления – это целостная система разноо-

бразных приёмов, которая формирует навыки работы с информацией и направле-
на на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследователь-
скую, творческую активность), затем предоставить ему условия для осмысления 
материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания. Основа тех-
нологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия.

Эта структура логична и научна, т. к. её этапы (фазы) соответствуют законо-
мерным этапам когнитивной (умственной) деятельности личности.

Технологическая карта урока 
по развитию критического мышления

Стадия 
(фаза)

Деятельность учителя. 
Задачи данной фазы

Деятельность 
учащихся

Возможные приемы  
и методы

Ст
ад

ия
 в

ы
зо

ва

Вызов уже имеющихся 
знаний по изучаемому 
вопросу, активизация 
учащихся, мотивация 
для дальнейшей работы.

Ученик вспоминает, 
что ему известно по 
изучаемому вопро-
су, задает вопросы, 
на которые хотел бы 
получить ответ

Составление списка из-
вестной информации, 
рассказ-предположение 
по ключевым словам; 
систематизация материала 
(графическая): кластеры, та-
блицы; верные и неверные 
утверждения; перепутанные 
логические цепочки и т. д.

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, 
обсуждается, работа ведется индивидуально – парами – группами

Ст
ад

ия
 о

см
ы

сл
ен

ия
 

(р
еа

ли
за

ци
и)

Сохранение интереса 
к теме при непосред-
ственной работе с новой 
информацией, посте-
пенное продвижение 
от знания «старого» к 
«новому»

Ученик читает текст, 
используя предложен-
ные учителем актив-
ные методы чтения, 
делает пометки на по-
лях или ведет записи 
по мере осмысления 
новой информации

Методы активного чтения: 
- маркировка с использо-
ванием значков«v», «+», 
«-», «?» (по мере чтения 
ставятся на полях справа); 
- поиск ответов на постав-
ленные в первой части 
урока вопросы
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Стадия 
(фаза)

Деятельность учителя. 
Задачи данной фазы

Деятельность 
учащихся

Возможные приемы  
и методы

Непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, 
материал параграфа), работа ведется индивидуально – парами – группами

Ст
ад

ия
 р

еф
ле

кс
ии

Вернуть учащихся к 
первоначальным за-
писям-предположениям, 
внести изменения, до-
полнения, дать творче-
ские, исследовательские 
или практические 
задания на основе из-
ученной информации

Учащиеся соотносят 
«новую» информа-
цию со «старой», 
используя знания, 
полученные на стадии 
осмысления

Заполнение кластеров, 
таблиц, установление 
причинно-следственных 
связей между блоками 
информации; возврат к 
ключевым словам, верным 
и неверным утверждениям; 
ответы на поставленные 
вопросы; организация 
устных и письменных кру-
глых столов; организация 
различных видов дискус-
сий; написание творческих 
работ: пятистишия-синк-
вейны, эссе; исследования 
по отдельным вопросам 
темы и т. д.

Творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации, 
работа ведется индивидуально – в парах – группах

В процессе работы по данной технологии апробирован алгоритм – отправные 
этапы развития критического мышления: 
1. Необходимо определить целевую установку данной познавательной деятель-

ности. Ученик должен обозначить, какой продукт он желает получить, опреде-
лить способы, средства и пути достижения цели. 

2. Определить, что уже известно, первичные знания о продукте исследования. 
Это отправной пункт направленного или критического мышления. Наметить 
главные источники нахождения недостающей информации. 

3. Что делать? Какие навыки мышления позволяют достичь поставленной цели? 
Знание того, как добраться от начальной до конечной точки маршрута,– дви-
жущая сила критического мышления. Здесь как раз и предполагается исполь-
зование сформированных ранее интеллектуальных умений. 

4. Сравнить полученный результат с желаемым продуктом. Достигнута ли по-
ставленная цель? Точность при выполнении заданий является решающим фак-
тором успеха. Имеет ли смысл принятое решение? Для чего?
Предложенные материалы могут быть использованы на уроках истории, эко-

номики, обществознания и права, как в рамках программы, так и во внеурочной 
деятельности по предмету. Некоторые приемы можно использовать при изучении 
обзорных тем, другие с высокой степенью результативности при работе с исто-
рическими документами, нормативно-правовой документацией, статистическими 
данными и т. д. 
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Так же эту технологию рекомендую применять и на уроках обобщения, при 
конспектировании лекций. На таких уроках используется карта деятельности уче-
ника, которая позволяет проследить продвижение ребенка в этой теме, а также 
включает всех в деятельность.

Использование приемов технологии развития критического мышления  
на уроках общественно-научных дисциплин

Выделим наиболее эффективные приемы технологии развития критического 
мышления.

Для развития умения воспринимать информацию можно использовать прием 
«Знаю – хочу узнать – узнал». Это работа с таблицей на стадии вызова. Учащие-
ся разбиваются на пары и заполняют первую графу таблицы (что я знаю по теме: 
это могут быть какие-то ассоциации, исторические сведения, предположения), 
после обсуждения полученных результатов в классе учащиеся сами формулируют 
цели урока: что я хочу узнать? Для устранения пробелов в собственных знаниях 
заполняют вторую графу. После изучения темы соотносят полученную информа-
цию с той, что была у них в начале урока, учатся рефлексировать собственную 
мыслительную деятельность.

Таблица 1
Совпало с моими 
представлениями

Новое 
содержание

Не совпало с моими 
представлениями

Вызывает сомнение 
или непонимание

V + - ?
… … … …

Таблица 2
Знаю Хочу узнать Узнал

Схема «Фишбоун» или «Рыбий скелет». Данная графическая техника помо-
гает структурировать деятельность более глубоко, поставить цели, показать вну-
тренние связи между разными частями проблемы. Голова – вопрос темы, верхние 
косточки – основные понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – вы-
вод урока. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова 
или фразы, отражающие суть. Можно заполнять: (Верх – причины, низ – след-
ствия и т. п.). Схема «Фишбоун» отлично работает как средство систематизации 
материала, быстро воспроизводится учащимися и увеличивает процент усвояе-
мости. 
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«Толстый и тонкий вопросы». Этот прием известен и используется при ор-
ганизации взаимоопроса. После изучения темы учащимся предлагается сформу-
лировать три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным мате-
риалом. Затем они опрашивают друг друга, используя свои таблицы «толстых и 
тонких» вопросов.

Таблица 3
«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы

1. Объясните, почему…? 1. Кто?
2. Как вы считаете…? 2. Что?
3. Чем отличается…? 3. Согласны ли вы?
4. Почему вы сделали такой вывод…? 4. Будет?
5. Подумайте, а могло ли быть по- другому…? 5. Когда?
6. Предположите, что будет, если…? и т. д. 6. Верно ли…? и т. д.
Ответы на эти вопросы требуют 
развернутого ответа

Ответы на эти вопросы требуют 
односложного ответа

Кластеры. Прием кластеров («гроздья») универсален. Он может применяться 
на стадии вызова для систематизации имеющейся информации и выявления обла-
стей недостаточного знания. На стадии осмысления кластер позволяет фиксиро-
вать фрагменты новой информации. На стадии рефлексии понятия группируются 
и между ними устанавливаются логические связи. Кластер – графический прием 
систематизации материала.

Проблема (тема)

Примерно так может выглядеть схема. В центре – главное понятие, а вокруг – 
смысловые единицы. Их может быть и гораздо больше. Этот приём может быть 
применён на стадии вызова, когда мы систематизируем информацию до знаком-
ства с основным источником – текстом в виде вопросов или заголовков смысло-
вых блоков, так и для разработки стратегии урока в целом.

Знакомство с инструментом PМИ (плюс, минус, интересно). Данный приём 
формирует навыки анализа и классификации изучаемой информации. Заполняя та-
кую таблицу, учащиеся учатся точно работать с информацией, не искажая её смысла.

«Плюс» (+) – записываем те факты, которые могут отвечать на вопрос «Что в 
этом хорошего?».

«Минус» (-) – записываем все те факты и мысли, которые могут отвечать на 
вопрос «Что в этом плохого?».

«Интересно» (?) – предназначается для записи различных интересующих уче-
ника фактов и мыслей «Что в этом интересного?».
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«Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»). Таксономия (от др. греч. – рас-
положение, строй, порядок) вопросов, созданная известным американским пси-
хологом и педагогом Бенджамином Блумом, достаточно популярна в мире со-
временного образования. Эти вопросы связаны с его классификацией уровней 
познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и 
оценка. 

Шесть лепестков – шесть типов вопросов.
Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию.
Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что...?», «Если я правильно понял, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы 
сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной связи че-
ловеку относительно того, что он только что сказал. «Ты действительно думаешь, 
что...?».

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 
«Почему?».

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке 
есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза.

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оцен-
ки тех или иных событий, явлений, фактов.

Практические вопросы. Всегда, когда вопрос направлен на установление взаи-
мосвязи между теорией и практикой, мы его будем называть практическим.

Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся всех возрастов 
понимают значение всех типов вопросов.

Прием «Шесть шляп мышления»
В практику развития мышления мета-

фору «шести шляп» ввел известный психо-
лог Эдвард де Боно. Выражение «put on you 
rthinking hat (cap)» (дословно: надень свою 
мыслительную шляпу) на русский язык мож-
но перевести как «призадуматься, пораз-
мыслить». Обыгрывая этот оборот, Эдвард 
де Боно предлагает «поразмыслить» шестью 
различными способами. 

«Синквейн». На этой стадии возможно составление синквейна. Это понятие 
происходит от французского слова «пять». Синквейн – это стихотворение, состо-
ящее из пяти строк и представляющее собой синтез информации в лаконичной 
форме, что позволяет описывать суть понятий или осуществлять рефлексию на 
основе полученных знаний.

Порядок написания синквейна: 
Первая строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна.
Вторая строка – из трех слов. Это прилагательные или существительные ха-

рактеризующие, главное понятие. 
Третья строка – три глагола, показывающие действие понятия.
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Четвёртая строка – короткое предложение, в котором автор высказывает 
своё отношение.

Пятая строка – одно слово, обычно существительное, через которое человек 
выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием.

Тем для синквейна великое множество. Возьмем для примера историю России 
ХХ века: реформа Столыпина.

Тема «Реформы П. А. Столыпина»
П. А. Столыпин.
Умный, волевой.

Планирует, разрабатывает, стремится.
«Нам нужна Великая Россия».

Не успел.
Синквейны в образовательной деятельности полезны в качестве инструмента 

для синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки понятийного 
и словарного багажа учащихся. 

Эссе – один из приёмов, который используют в технологии развития крити-
ческого мышления. Целесообразно использовать, как небольшое письменное за-
дание, обычно, на стадии рефлексии. Суть этого метода не только в том, чтобы 
выразить свои мысли в письменной форме, но и поделиться своим мнением с дру-
гими, выслушать чужую точку зрения. Детям (да и не только им) не всегда легко 
выразить свое мнение в развернутом, логичном виде сразу,– читая свои записи, 
это сделать проще. Ни в коем случае нельзя оценивать эти эссе с точки зрения 
грамотности. Их нужно воспринимать, как способ развития мышления и форми-
рования культуры чтения. Различают 5-минутное эссе, 10-минутное эссе, а также 
более продолжительные и трудоемкие сочинения. 

10-минутное эссе. После чтения (прослушивания) и общего обсуждения тек-
ста учащимся предлагается организовать свои мысли с помощью 10-минутного 
эссе (по методике свободного письма). Для этого учитель просит в течение 10 
минут писать на предложенную тему. Главное правило свободного письма – не 
останавливаться, не перечитывать, не исправлять. При затруднении можно пись-
менно прокомментировать возникшую проблему и постараться писать дальше. 
Иногда текст свободного эссе предлагается использовать как подготовительный 
этап работы для более солидного сочинения.

5-минутное эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в конце 
занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. 
Для учителя – это возможность получить обратную связь. Поэтому учащимся 
можно предложить два пункта: 1) написать, что они узнали по новой теме; 2) за-
дать один вопрос, на который они так и не получили ответа. Очень интересными 
получились работы учащихся на темы «Банки охотно дают деньги тем, кто может 
доказать, что в них не нуждается», «Богатым человека делает его сердце», «Со-
бытия октября 1917 года – это социалистическая революция или государственный 
переворот?» и т.д. Этот прием очень актуален, так как одно из заданий ЕГЭ не-
обходимо выполнить в виде небольшой письменной работы – эссе.
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Методика формирования критического мышления  
на основе использования Интернет-сервисов

Еще один из способов формирование критического мышления у учащихся – при 
помощи Интернет-сервиса. Работа с информацией – главное содержание обучения, а 
это означает освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными, про-
тиворечивыми данными, формирование навыков самостоятельного критического, а 
не репродуктивного типа мышления. В первую очередь это относится к обучению ра-
боте в сети Интернет и целенаправленной обработке больших объёмов информации. 

Интернет – не самая благоприятная среда образования для наших учащихся. 
Наши ученики окружены информацией и техническими средствами для ее по-
лучения, но в целом использование информации носит развлекательный харак-
тер. Тяга к Интернету определяется подростковой модой, интерес проявляется к 
эстрадным исполнителям, Flash-анимации, «зависанию» в чате. Но постепенно 
информация из сети становится привлекательна тем, что дает возможность удов-
летворить конкретные информационные интересы, а не впитывать то, что навя-
зывается. Поэтому главной целью обучения становятся не приёмы работы в сети, 
которые ученик так или иначе осваивает сам, а умение критически использовать 
информационные ресурсы Интернета.

Исходя из этого, при подготовке к занятиям мы определили некий круг про-
блем, а в дальнейшем, когда ученики стали к этому готовы, помогли им сформу-
лировать эти проблемы самостоятельно. Занятия проводились целенаправленно 
и активно, но в основном в форме самостоятельной работы и свободного обсуж-
дения, так как у каждого из учеников были свои цели поиска. Результаты поиска 
должны были послужить базой для подготовки предметной работы – сообщения 
или реферата. Все этапы занятий предлагались по мере возникновения интере-
са к проблемам, а не навязывались темпом программы. Мышление может быть 
критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный характер. Ученики 
должны иметь достаточно свободы, чтобы думать собственной головой и само-
стоятельно решать даже сложные вопросы. 

Первоначальные представления учащихся об Интернете были довольно рас-
плывчаты, процесс поиска носил стихийный характер, просматривалось все 
подряд, ученики пробовали различные поисковые системы. Так, учащиеся стол-
кнулись с проблемой отбора нужной информации среди огромного количества 
ссылок в условиях ограниченного времени. 

У учащихся необходимо вырабатывать общую технологию поиска:
- Определить тему поиска и формализовать её, выразив запрос ясно и кратко. 
- Записать ограничения для поиска, чтобы избавить себя от ненужных ссылок, 

но и не пропустить важное.
- Использовать структуру сложного запроса, учитывая особенности выбранного 

поисковика.
- Просмотреть документ целиком, затем ближайшие ссылки по заданной теме.

Необходимо научить целенаправленному и быстрому поиску информации раз-
личными способами, используя разные поисковыми системы и каталоги, разъяс-
нить частные приемы работы. 
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На следующем этапе встаёт новая проблема – проблема качества найденной 
информации, а также проблема формирования сознательной оценки этой инфор-
мации. Учащиеся должны знать на практике, что большинство информации в сети 
Интернет не проходит научного отбора: найденные страницы могут быть написа-
ны экспертами по данной проблеме, а могут быть вставлены простыми пользова-
телями сети с высказыванием собственного мнения и без учёта фактов. 

Найдя нужную информацию, ученик должен зафиксировать не только название 
статьи, но и адрес сайта, его название, выяснить автора и разработчика (это могли 
быть академические учреждения, общественные организации или частные лица). К 
сожалению, нет чёткого определения, что такое приемлемая информация и как она 
должна быть представлена на сайте. Вместе с учениками мы определили для себя, 
как провести оценку сайта и его содержания. Так как многие ученики попробовали 
свои силы в создании своих страничек в Интернете, то они отметили, в первую 
очередь, технические характеристики сайта: удобство и согласованность навигаци-
онных механизмов, скорость загрузки, работу ссылок и регулярность обновления.

Накопив опыт, ученики стали обращать внимание на направленность сайта. 
Кому сайт адресован – специалистам, потенциальным клиентам или просто сде-
лан для друзей? Какие цели преследует автор – образовательные, новостные или 
рекламные? Пытается ли создатель сайта убедить в чём-то? После этого можно 
было оценивать, подходит информация сайта или нет. Мы определились, что в 
пользу сайта говорят:
- Содержательность первой страницы.
- Научная, образовательная или публицистическая направленность.
- Наличие научных статей на сайте.
- Обеспеченность цитат и библиографии гиперссылками.
- Отсутствие грамматических ошибок.

Наши критерии отбора информации мы выработали во время дискуссии. Уча-
щиеся очень активно участвуют в дискуссиях, и с ними можно обсуждать многие 
серьёзные темы. Поскольку наша дискуссия проходила не только в «вольном» 
Интернете, каждое высказывание должно было быть аргументировано. Но про-
дуктивный обмен мнениями требует одновременно и ответственности за соб-
ственную точку зрения, и внимания к чужому мнению. Критическое мышление 
не обязано быть совершенно оригинальным, и мы вправе принять идею или убеж-
дение другого человека как свои собственные. Критически мыслящий человек не 
так уж редко разделяет чью-то точку зрения.

Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. Когда 
мы спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими 
людьми, мы уточняем и углубляем свою собственную позицию. Поэтому нет ни-
какого противоречия в том, что одна сторона критического мышления говорит о 
его независимости, а другая – подчеркивает его социальные параметры. 

Социальный аспект критического мышления может воплощаться в различных ви-
дах учебной деятельности, но наилучшим из них является письменная работа, как для 
учащихся, так и для учителя. На письме процесс мышления становится видимым. Пи-
шущий всегда активен, он всегда мыслит самостоятельно и пользуется при этом всем 
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имеющимся у него багажом знаний, выстраивает определённую аргументацию для 
подкрепления своего мнения. Еще одно важное свойство письменного текста – его 
высокое качество по сравнению с устными вариантами. Каждый, кто сталкивается с 
ситуацией, когда приходилось подбирать слова, понимает, что письменное представ-
ление текста – условие для оттачивания мысли. В письменном тексте каждое слово 
имеет точный смысл и стоит на своем месте. Кроме того, умение четко выражать 
свои мысли в Интернете, в офисной сети и в других интерактивных средствах обще-
ния приобрело особую роль. Исследования психологов показали, что пользователи 
читают с экрана совершенно иначе, чем с печатного листа. Следовательно, надо было 
обучать тому, как писать именно для Интернета, а не просто, как составить документ.

Так, используя различные приемы технологии критического мышления и но-
вые информационные технологии, удается значительно повысить уровень интел-
лектуального развития (Приложение 2), приблизить образовательную деятель-
ность к реальной жизни, протекающей за стенами класса. Кроме того, обучение 
стало для каждого учащегося осмысленным, целенаправленным и продуктивным.

Результативность применения на уроках  
технологии развития критического мышления

Использование технологии критического мышления в профильной школе при-
водит к положительной динамике. Любая опытно-экспериментальная деятель-
ность предполагает определение качественных параметров результатов. Отсле-
живая этапы внедрения элементов технологии критического мышления в свою 
педагогическую деятельность и анализируя проведенные уроки с использованием 
данной технологии, мы пришли к выводу, что использование приемов и стратегий 
технологии критического мышления активизирует познавательную деятельность 
учащихся. Они учатся более вдумчиво, дольше удерживают идеи в памяти, ос-
мысленно работают с новым материалом, учатся вырабатывать собственное мне-
ние, подкреплять его фактами, самостоятельно размышлять, а как результат всего 
этого, должно повышается качество знаний по предмету.

Заключение
Технология критического мышления была разработана Международной ассо-

циацией американских ученых, которые определили систему стратегий и методи-
ческих приемов, предназначенных для использования в различных предметных 
областях, видах и формах работы на уроках. Хорошо известны такие методиче-
ские приемы как синквейн, кластеры, эссе, но в результате теоретического и прак-
тического исследования нами были разработаны дополнительные рекомендации 
по использованию методических приемов технологии развития критического 
мышления на уроках общественно-научного цикла, таких как: схема «Фишбоун» 
или «Рыбий скелет», прием «Шесть шляп мышления» «Ромашка Блума». Исполь-
зование данных методических приемов позволило:
1. Увеличить время на самостоятельную работу учащихся, что способствует 

углубленному и сознательному обучению, прочности усвоения знаний; раз-
витию самостоятельности и стремлению учащихся к самообразованию; повы-
шению уровня самооценки;
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2. Разнообразить используемые формы организации обучения, способствующие 
развитию у учащихся интереса к историческим знаниям, познавательной ак-
тивности; 

3. Целенаправленно формировать специальные и общеучебные (метапредмет-
ные) умения и навыки; 

4. Повысить успеваемость учащихся, качество образования, повысить уровень 
самооценки и коммуникативных умений учащихся.
В процессе изучения общественно-научных дисциплин важно все: и благо-

приятная психологическая атмосфера на уроке, и сформированность мотивации 
на его изучение, и осознание необходимости использования полученных знаний 
в повседневной жизни (не только знать, но и применять). Вот почему учителю 
важно сначала самому осознать важность применения новых технологий. Знания 
могут позабыться по прошествии времени, а умения действовать в определенных 
ситуациях, ненавязчиво сформированные на уроке, остаются надолго. Во время 
урока необходимо задействовать и разум, и чувства ученика. Важны не только 
знания алгоритма, но и чувства, с которыми он получает эти знания. Эмоцио-
нально окрашенный ответ об историческом событии, его причинах и значении, 
сопровождающийся видеорядом или стендовым докладом, свидетельствует об 
искренней заинтересованности ученика в изучаемой теме, в активном погруже-
нии в нее сверстников.

Приемы работы в паре или группе позволяют включать в урок всех школьни-
ков. Не надо бояться того, что дети на уроке будут говорить, обсуждать, даже спо-
рить, нужно просто научить их это делать так, чтобы в конечном итоге появился 
ими же выполненный продукт (памятка, обращение, презентация).

Приемы и методы технологии развития критического мышления позволяют 
сделать каждый урок непохожим на предыдущий.

Театрализованная деятельность как эффективное средство  
повышения речевой активности детей младшего дошкольного возраста 

Омельченко Юлия Викторовна,
воспитатель МБДОУ № 16

г. Кемерово, Кемеровская область

Чтобы научиться говорить, надо говорить.
М. Р. Львов

Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка, а своевремен-
ное овладение правильной речью, в том числе и активное пользование ею, яв-
ляется одним из основных условий нормального психофизического развития и 
формирования полноценной личности.

Речевая активность является мощным биологическим стимулятором жизнен-
ных функций растущего организма. Потребность в общении составляет одну из 
основных физиологических особенностей детского организма. Речь выступает 
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сначала как средство общения, обозначения, в дальнейшем становится орудием 
мышления и выражения мыслей, организует деятельность и поведение человека.
Младший дошкольный возраст – наиболее благоприятный период всестороннего 
развития ребенка. Поэтому ни один из детских возрастов не требует такого раз-
нообразия средств и методов развития и воспитания.

Одним из самых эффективных средств в данном возрасте является театр и театра-
лизованные игры, т. к. игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, 
а театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства, который по-
зволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 
художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств 
личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т. д.

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим 
миром через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют 
ребят думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным разви-
тием тесно связано и совершенствование речи.

Последние годы наблюдается резкое снижение речевого развития дошкольников. 
В первую очередь это связано с ухудшением здоровья детей. С 2000 года у 70% но-
ворожденных наблюдаются различные перинатальные поражения головного мозга –  
центрального органа речевой функции. Подобные отклонения отрицательно отража-
ются на последующем развитии и обучении ребенка. А его речь страдает одной из 
первых, так как находится в прямой зависимости от созревания головного мозга.

Следующей причиной мировая статистика называет снижение уровня эффек-
тивности и полноценности семейного воспитания. Здесь прослеживается связь 
между невысоким уровнем педагогической культуры родителей и нестабильным 
материальным положением. Анкетирование родителей показало, что 96% взрослых 
испытывают затруднения в общении с детьми, объясняя это усталостью, загружен-
ностью на работе, депрессивными состояниями. Живое общение между родителями 
и ребенком заменяется на компьютер или телевидение. Еще американский педагог 
и детский психолог Аллам Фромм писал: «Ничто так не привлекает наше внимание, 
как что-либо движущееся. К тому же привлекает и звук, сопровождающий события, 
которые происходят в телепередаче. Полуторагодовалый ребенок может с интере-
сом смотреть передачу, хотя ничего не понимает, что же происходит на экране. То же 
самое относится и к 8-летнему ребенку, и к 18-летнему юноше, и к мужчине 48 лет.  
Телевидение доступно. Не требует совершенно никаких усилий».

Актуальность выбранной нами темы на современном этапе очевидна, так как 
нашему обществу необходимы творческие люди с живым умом, а использование 
театрализованной деятельности в работе с детьми младшего дошкольного возрас-
та является эффективным средством не только повышения речевой активности, 
но и развивает изобразительные навыки, творческое воображение, изобретатель-
ские способности, формирует общую моторику каждого ребенка.

Целью данных рекомендаций является оказание методической помощи пе-
дагогам в создании целостной системы работы с детьми младшего дошкольного 
возраста для повышения речевой активности, развития творческих способностей 
посредством театральной деятельности. 
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Развитие речевой активности детей 
средствами театрализованной деятельности 

Обилие игрушек, не обладающих развивающим творческим потенциалом, 
приводит к торможению речевого развития, снижению уровня речевого общения. 
Начав в 2014 году работу с детьми 2 младшей группы (возраст 3–4 года), мы об-
ратили внимание на несоответствие возрастным показателям речевого развития. 
Педагогическое наблюдение, результаты диагностики показали низкий уровень 
речевой активности. Некоторые дети (до 5% от общего числа) прибегали только к 
невербальным средствам общения внутри группы, остальные сочетали вербаль-
ный и невербальный способы. У детей наблюдалось нечеткая, монотонная речь, 
тихий или доходящий до крика голос, ускоренный темп речи. Недостаточно было 
развито речевое внимание и речевой слух. В интонационном отношении речь 
была маловыразительна. 

Дети не испытывали интереса в ознакомлении с художественной литературой, 
выявилось незнание многими детьми стихотворений, сказок, малых фольклорных 
форм, соответствующих возрастным нормам. Проведения среди родителей анке-
тирования выявило снижение роли художественной литературы и театра в жизни 
современного человека. Все эти данные позволили сделать вывод о недостаточно-
сти семейного воспитания. В связи с этим целью нашей работы стало формирова-
ние коммуникативных умений посредством привлечения детей к игровой театра-
лизованной деятельности. Особое внимание было уделено проблеме становления 
речевого общения у детей младшего дошкольного возраста.

Проанализировав исходную ситуацию, проведя обследования речи детей, мы 
поняли, что у них небогатый запас слов, они не могут выразить свою мысль, ско-
ванно их творческое воображение, плохо развиты навыки связной и выразитель-
ной речи, моторики, отсутствуют коммуникативные навыки, и пришли к выводу, 
что помимо занятий необходимо использовать в работе такие методы и приемы, 
которые способствовали бы развитию речи детей. 

Ребенок находится большее время в детском саду вместе со сверстниками и 
воспитателем, и нужно создать такую ситуацию, проблему, чтобы направить раз-
витие речи в нужное русло. Исходя из вышеперечисленного, театрализованная 
деятельность является наиболее эффективной формой работы с детьми младшего 
дошкольного возраста. Поэтому в ходе своей работы мы решили исследовать эту 
проблему и создать цикл мероприятий, направленных на развитие связной речи.

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования пред-
усмотрено построение образовательной деятельности на основе интеграции обра-
зовательных областей как одного из важнейших принципов организации работы 
с дошкольниками в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом.
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Рисунок 1. Модель работы с детьми по развитию речи

С целью эффективности создания благоприятных условий для развития речи, 
укрепления и сохранения здоровья, создания атмосферы доверия, дружбы и вза-
имопонимания между детьми, педагогами и родителями нами была разработана 
модель работы по театрализованной деятельности в детском саду.
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Рисунок 2. Модель комплексной театрализованной деятельности

«Все начинается с детства»… Эмоциональные впечатления – это те впечат-
ления, которые человек проносит через всю жизнь, это самые сильные впечатле-
ния. Они учат любить и ненавидеть, быть преданными и внимательными, сопере-
живать и творить добро. А ведь именно в дошкольном возрасте, в эмоциональном 
развитии «ничего не остается бесследным». Именно поэтому на протяжении года 

РЕБЕНОК

Знакомство 
с основами 

драматизации

Знакомство 
с основами 
актерского 
мастерства

Импровизация

Роль костюмов, 
декораций, 

предметного 
окружения

Поиск 
выразительных 

средств

Игровые 
движения

Выразительное
чтение

Мимика

Выразительное
движение

Знакомство 
с основами 
кукольного 

театра

Самостоятельная 
театрализованная 

деятельнолсть

Праздники,
развлечения

Работа над  
моторикой рук  
и ее движением 

на ширме

Игровые
движения

Интонация,
характер куклы

Постановка 
спектаклей

Игры-
драматизации

Рассказывание
сказок



– 44 –

шаг за шагом мы планомерно, целенаправленно выстраивали работу, используя не 
только общепринятые приемы и методы, но и собственные инновационные раз-
работки в этой области, которыми хотим поделиться с вами.

Цель повышения речевой активности средствами театрализованной деятель-
ности детей младшего дошкольного возраста – максимально раскрыть творческие 
способности детей и умение использовать их не только в творческих проявлени-
ях, но и дать возможность ребенку почувствовать себя раскованным, свободным, 
коммуникативным со сверстниками и взрослыми в жизни.

Задачи, которыми мы руководствовались:
- развивать у детей желание участвовать в творческих проектах;
- развивать творческие способности ребенка;
- развивать интерес к постановке и умение вносить идеи в соответствии с по-

ставленными задачами;
- пробовать себя на различных ролях, используя навыки театрального мас-

терства;
- прививать устойчивый интерес к литературному слову, театру, русским народ-

ным и литературным сказкам;
- развивать личность ребенка, формировать мировоззрение на лучших традици-

ях русской национальной культуры;
- совершенствовать навыки воплощения в игре определенных переживаний;
- развивать способность у детей воспринимать художественный образ, изобра-

жать его; 
- создать условия для воспитания и творческой самореализации раскованного, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и по-
нимающего партнера во взаимодействии;

- улучшить психологическую атмосферу в группе, выйти на новый уровень вза-
имодействий и взаимоотношений между детьми, взрослыми и детьми, а также 
родителями.
Инновационная идея заключалась в том, что в решении этих задач нам по-

могали родители, а именно, когда дети не имели достаточно знаний, умений и на-
выков (в младшем дошкольном возрасте), режиссерами выступали воспитатели, а 
артистами были родители, зрителями были дети.

В младшем дошкольном возрасте, чтобы заинтересовать родителей работой 
в области социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития 
детей, перед родительским собранием мы решили попробовать инновационный 
метод – выступление детей с инсценировкой русской народной сказки «Курочка 
Ряба». Задействованы были дети – использовалось не только художественное сло-
во, но и элементы народного фольклора и танцевального искусства. 

При постановке пользовались материалами народного наследия – русские 
народные мелодии, песни, танцевальные движения, да и сами герои. В период 
подготовки мы старались развить желание у детей перевоплощаться в сказочных 
героев и передавать их характер, проявляя свои творческие задатки и развивая 
способности. После этого представления родителям было предложено самим по-
пробовать себя в роли участников театрализованного действия.
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На первом этапе нам удалось привлечь пять родителей из двадцати семи. Они 
попробовали себя в роли рассказчика сказки, это было организованно в группе, 
когда зрителями были дети. Инновационность идеи заключалась в том, что ро-
дители сами участвовали в процессе. Для себя мы назвали это «Все начинается с 
детства». Дети были в восторге от увиденного и услышанного. Родители для них 
предстали в абсолютно новом образе – в образе тех эмоций и впечатлений, кото-
рые понятны только детям, при помощи которых они развиваются и набираются 
жизненного опыта. Представление прошло, а след в душе ребёнка остался благо-
даря мамам и проделанной работе. Родители сумели установить особый контакт 
со своими детьми – контакт душевности и теплоты, контакт доверительности и 
откровенности благодаря испытанным эмоциям.

Мы поняли, что нельзя останавливаться и решили более углубленно заняться 
театрализованной деятельностью. 

Следующим этапом работы была постановка русской народной сказки «Реп-
ка», с которой дети 3–4 лет выступили перед детьми нашего детского сада. Мы 
стремились, чтобы ребенок отождествлял себя с полюбившимся образом, пере-
воплощался в него, жил его жизнью, так как это самый частый и распространён-
ный вид театрализованной деятельности. Поскольку положительные качества по-
ощряются, а отрицательные осуждаются, то дети в большинстве случаев хотели 
подражать добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым достойных по-
ступков создаёт у них удовлетворение, которое служит стимулом к дальнейшему 
контролю за своим поведением.

Мы пытались создать атмосферу, в которой все равны, и каждое высказывание 
ребенка – это мнение, оно для нас значимо и имеет место быть. 

Занятия «Всё начинается с детства» позволили детям более подробно и кол-
лективно решать поставленные задачи. 

Это способствовало детальному изучению сказок, изменению отношения ре-
бенка к сказке как к ценности, определение роли театрализованной деятельности 
как одного из средств развития речи ребенка. В своей работе мы разработали но-
вые формы театрализованных занятий с использованием сказки для детей млад-
шего дошкольного возраста.

К практическим занятиям относятся:
1. Занятия обычного типа, «классический вариант».
2. Игровые занятия, построенные на основе подвижных игр.
3. Прогулки на свежем воздухе.
4. Сюжетно-игровые занятия.
5. Самостоятельная театральная деятельность.
6. Использование дополнительной образовательной программы «Волшебный 

мир – театр» 
Наблюдение показало, что в результате у детей младшего дошкольного воз-

раста пополнился активный словарный запас, появилось желание получать но-
вые знания и реализовывать их на практике, интерес к сказкам и театральной 
деятельности, изменилось отношение к художественной литературе как к цен-
ности. 
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Практика показала, что использование технологии активного обучения на за-
нятиях с использованием театрализованной деятельности позволило реализовать 
большие возможности по развитию речи детей и оценить их достижения.

Итоги работы:
1. Создана предметно-развивающая среда, направленная на творческое развитие 

детей. При проектировании предметно-игровой среды в группе учитывались 
следующие факторы: индивидуальные социально-психологические особен-
ности ребенка, творческие способности, возрастные и половые особенности. 
Было замечено, что при правильно подобранной и оформленной среде у ре-
бенка появляются желания выполнять игровые действия, добиваться результа-
та, мыслить и творить, возникает интерес к новым достижениям. 

2. Подобрана необходимая методическая литература для педагогов и родителей с 
целью повышения педагогической компетентности в области развития речи в 
условиях детского сада и дома.

3. Составлена дополнительная образовательная программа «Волшебный мир – 
театр», разработаны театрализованные игры на развитие творческих способ-
ностей; игры-разминки; хороводы; картотеки игр на развитие слухового вни-
мания, силы голоса, правильного звукопроизношения; конспекты занятий с 
использованием театрализованной деятельности; подобраны и адаптированы 
игры–драматизации. Систематизирован цикл релаксации с речевым сопро-
вождением и цикл дыхательных гимнастик для детей дошкольного возраста. 
Изготовлено нестандартное оборудование из бросового материала – пробки, 
баночки и многое другое для дыхательной гимнастики.

4. Разработан план работы с родителями по вовлечению в образовательную дея-
тельность. 
Для реализации плана работы используем:

1. Информацию для родительских уголков «Мы и театр», в папках-передвижках 
«Желанные встречи», на информационном стенде «В гостях у сказки», «Вме-
сте весело шагать».

2. Консультации: «Театральная деятельность в детском саду»», «Движение плюс 
движение».

3. Анкетирование, деловые игры и тренинги «Наша традиция – сказки рядом». 
4. «Открытые дни» – для родителей с просмотром театральных представлений, 

праздников и развлечений (родители с большим интересом смотрят и участвуют).
Результатом проделанной работы явилась положительная динамика социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и речевого развития детей.
Таким образом, созданная единая система «Детский сад – Дети – Родители» 

на данный момент успешно функционирует и дает положительные результаты.

Психологические и дидактические аспекты
организации театрализованной деятельности

Основными требованиями к организации театрализованной деятельности 
младших дошкольников являются: содержательность и разнообразие тематики; 
постоянное, ежедневное включение театрализованных игр в жизнь ребенка, мак-
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симальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр; сотруд-
ничество детей со взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры, 
пока ребенок не научится играть в нем.

Вначале воспитателю лучше самостоятельно показывать ребенку спектакль, 
привлекая детей к проговариванию его отдельных фрагментов. В повторных играх 
активность ребят увеличивается по мере того, как они овладевают содержанием 
текста. Если необходимо, непринужденно поправьте ребенка и, не задерживаясь, 
играйте дальше. В дальнейшем, когда текст будет достаточно хорошо усвоен, по-
ощряйте точность его изложения. Это важно, чтобы не потерять авторские на-
ходки. Читая стихотворные тексты, подключайте по возможности детей к игре. 
Пусть они активно участвуют в диалоге с вами, подыгрывают основной сюжетной 
линии, имитируют движения, голоса, интонации персонажей игры.

Далее – небольшие упражнения с детьми. Проводить их лучше сразу же по-
сле окончания театрализованной игры. Ребенок ещё в восторге от того, как вы 
водили персонажей, как говорили, действовали за них. Самое время предложить 
малышу поиграть так же. Для упражнений используйте высказывания только что 
выступавших персонажей. Например, в сказке «Рукавичка» надо попроситься в 
рукавичку, как мышка и как волк. Предложите ребенку сказать от имени мышки 
или волка. Подключите всех детей, устройте соревнование: кто лучше попросит-
ся в домик за мышку, волка. Затем можно предложить ребенку игры-имитации: 
«Покажи, как прыгает зайка»; «Покажи, как неслышно, мягко двигается кошка», 
«Покажи, как ходит петушок».

Следующий этап – отработка основных эмоций: покажи, как веселые матреш-
ки захлопали в ладошки и стали танцевать (радость); зайчик увидел лису, испу-
гался и прыгнул за дерево (испуг).

Только после такой тщательной подготовки можно приступать к совместным 
инсценировкам.

Выбор постановки во многом определяется возрастом малыша. Чем он младше, 
тем проще должен быть ваш спектакль. Можно взять текст сказки и разыграть его 
слово в слово. Но гораздо интересней сказку немного изменить: добавить смешные 
эпизоды и слова героев, переделать концовку, ввести новых персонажей. Например, 
пофантазируйте, как бы колобок смог обмануть хитрую лисичку, а козлята – злого 
волка, и придумайте старую сказку на новый лад. Не менее интересно сочинить и 
разыграть свою собственную историю. Особенно, если вы придумаете и смастерите 
оригинальную куклу, которая и будет главным героем. Когда сценарий театра подо-
бран, подумайте, какой вид театра подойдет вашим детям?

Театрализованные игры можно разделить на две основные группы: драматизации 
и режиссерские (каждая из них, в свою очередь, подразделяется на несколько видов).

В играх-драматизациях ребенок, исполняя роль в качестве «артиста», самосто-
ятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 
выразительности.

Видами драматизации являются:
- игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей;
- ролевые диалоги на основе текста;
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- инсценировки произведений;
- постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям;
- игры-импровизации с разыгрыванием сюжета (или нескольких сюжетов) без 

предварительной подготовки.
В режиссерской игре «артистами являются игрушки или их заместители, а ре-

бенок, организуя деятельность как «сценарист и режиссер», управляет «артиста-
ми». «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства 
вербальной выразительности. Виды режиссерских игр определяются в соответ-
ствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: настольный, пло-
скостной и объемный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т. д.

Для младших дошкольников 3–4 лет самым доступным видом театра является 
кукольный театр. Игра с куклами оказывает непрямое и незаметное всестороннее 
лечебно-воспитательное воздействие и помогает обрести чувство успеха именно 
в той области, в которой ребенок чувствует себя наиболее уязвимым. В связи с 
этим в психологии в последнее время широкое распространение получил метод 
куклотерапии, т. е. метод лечения с помощью кукол. Игра с куклой предоставля-
ет детям возможность полного раскрытия индивидуальных особенностей. В игре  
слова ребенка должны оживить кукол и дать им настроение, характер. Играя с 
куклами, ребенок открывает свои затаенные чувства не только словесно, но и вы-
ражением лица, жестикуляцией.

Существует четыре вида кукольного театра: настольный, пальчиковый, театр 
кукол типа Петрушки, театр марионеток.

Настольный театр – самый доступный вид театра для младших дошкольников. 
У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской театрализо-
ванной игры – настольного театра игрушек. Куклы, предназначенные для настоль-
ного театра, должны устойчиво стоять на столе, легко по нему перемещаться. 
Управление настольными куклами не представляет сложности для детей. Важно 
обращать внимание на то, чтобы речь ребенка совпадала с движениями куклы.

Пальчиковый театр – это театр актеров, которые всегда с нами. Героя пальчи-
кового театра ребёнок надевает на пальцы и сам действует за персонажа. По ходу 
действия ребёнок двигает одним или несколькими пальцами, проговаривая текст 
сказки, стихотворения или потешки.

В театре Петрушки, который в практике часто называется театр бибабо, ис-
пользуются куклы перчаточного типа. 

Куклы, устроенные по принципу марионетки. Управление такими куклами до-
ставляет детям огромную радость.

Рекомендации при организации театрализованных игр:
- Создать условия в группе для проведения театрализованных игр и игровых 

упражнений. Пополнять и обновлять атрибуты.
- Вызывая эмоциональный отклик ребенка, активизировать его речь.
- Ежедневно вводить на занятиях и в повседневной жизни игры-инсценировки с 

сюжетными игрушками, используя фольклорный материал.
- Ежемесячно планировать демонстрацию сказки с использованием разных ви-

дов театра.
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- Формировать посредством театрализованной деятельности опыт нравственного 
поведения, уважительное отношение друг к другу.
Требования к театрализованной игре:

- Разнообразие тематики содержания.
- Постоянное, ежедневное включение театрализованных игр во все формы орга-

низации педагогического процесса.
- Максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр.
- Сотрудничество детей друг с другом и с взрослыми на всех этапах организа-

ции театрализованных игр.
Перечень театрализованных игр, используемых в работе с детьми 3–4 лет:

- Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети просну-
лись-потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных эмоций 
человека (выглянуло солнышко – дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в 
ладоши, запрыгали на месте).

- Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с передачей 
основных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали тан-
цевать; зайчик увидел лису, испугался и прыгнул на дерево).

- Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий 
медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке).

- Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят по ве-
тру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»).

- Бессловесная игpa-импровизация с одним персонажем по текстам стихов и 
прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя маленькая», «Заинька, 
попляши», В. Берестов «Больная кукла», А. Барто «Снег, снег»).

- Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые 
рассказывает воспитатель (З. Александрова «Елочка»; К. Ушинский «Петушок 
с семьей», «Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; В. Чарушин 
«Утка с утятами»).

- Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три мед-
ведя»).

- Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, петух и 
лиса»).

- Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам («Ко-
лобок», «Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом», К. Чуковский 
«Цыпленок»).
Итак, занимаясь с детьми театром, вы сделаете жизнь ваших воспитанников 

интересной и содержательной, наполните ее яркими впечатлениями и радостью 
творчества. А самое главное – навыки, полученные в театрализованных играх, 
дети смогут использовать в повседневной жизни.
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Применение групповой работы при подготовке к государственной 
итоговой аттестации по теме «Решение текстовых задач»

Норка Светлана Николаевна, 
Иваненко Галина Ильинична,

учителя математики МБОУ «Гимназия № 41» 
г. Кемерово, Кемеровская область

В настоящее время групповая работа при подготовке к ЕГЭ стала более акту-
альной в связи с разделением экзамена по математике на базовый и профильный 
уровни. Сложилось так, что объективно появились учащиеся, цель которых – 
только преодолеть порог минимального балла ЕГЭ; другие готовы получить балл, 
достаточный для поступления в вуз, не предъявляющий высоких требований к 
уровню математической подготовки; третьи – готовятся получить высокий балл, 
необходимый для поступления в вуз, предъявляющий высокие требования к уров-
ню математической подготовки абитуриентов.

Цель данных методических рекомендаций – оказание методической помощи 
при организации групповой работы учителям математики при обобщении матери-
ала по теме «Решение текстовых задач» при подготовке к ГИА.

Ожидаемый результат: активное использование групповой работы по раз-
личным темам математики для достижения учащимися положительных результа-
тов на государственной итоговой аттестации.

Теоретическая часть. Общие положения о групповой работе
Умение работать в группе является важным навыком, который учащиеся могут при-

обрести в школе; поэтому использование групповой работы в современной педагогике 
признается важнейшим элементом обучения, особенно при переходе на ФГОСы.

Групповая форма обучения решает три основные задачи:
1) конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной учебной си-

туацией;
2) коммуникативно–развивающую, в процессе которой вырабатываются основ-

ные навыки общения внутри группы и за её пределами;
3) социально-ориентированную, воспитывающую гражданские качества, необ-

ходимые для адекватной социализации индивида в сообществе.
Психолого-педагогическое обоснование группового обучения заключается в 

следующем:
- во-первых, реализуется системно-деятельностный подход к обучению;
- во-вторых, формируется учебная мотивация; осуществляемые процессы об-

учения и воспитания проходят в благоприятном психологическом климате; 
осуществляется постоянный контроль знаний.
Работа в группе позволяет учащимся приобрести ряд важнейших качеств:

- умение вырабатывать совместное решение;
- терпимость к другим мнениям и позициям;
- взаимопомощь;
- поиск компромиссов;
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- способность аргументированно отстаивать свою точку зрения;
- стремление к диалогу;
- умение общаться с учетом эмоционального состояния, общей атмосферы.

Классификация групп
Групповая работа требует временного разделения класса на группы для со-

вместного решения определенных задач.
Формируются группы по-разному. В каждом варианте есть свои плюсы и ми-

нусы. 
Группы формируются в основном по 4 человека следующим образом:
Группа «Соседи» (в группы объединяются ученики двух соседних парт).
Минусы: постоянный состав групп, привыкание учащихся, замкнутая комму-

никация отдельных учеников.
Плюсы: можно, выполняя задания, сверять ответы и с помощью соседей на-

ходить и исправлять свои ошибки, стремление к диалогу с соседями.
Этот метод формирования групп применяется на уроке в случае, если на по-

следующем уроке групповая работа не предполагается.
Группа «По желанию» (группы формируются исключительно по желанию детей).
Минусы: повышенный шум в классе от бурного обсуждения.
Плюсы: хороший контакт друг с другом, стремление к диалогу, атмосфера вза-

имопонимания и взаимопомощи.
Группа «По способностям» (группы объединяют учащихся по способностям 

к предмету).
Минусы: группы со слабыми способностями к математике не смогут без по-

мощи учителя разобрать более сложные задания.
Плюсы: отработка умений и навыков изученного материала слабыми учащи-

мися и решение сложных и нестандартных задач более сильными, развивает уме-
ние выслушать и аргументировать свою точку зрения.

Такие группы уместны для закрепления пройденной темы. Учащимся пред-
лагается набор заданий разного уровня сложности. Ребята в зависимости от своих 
способностей выбирают или набор стандартных заданий по теме, или более слож-
ные задания. Перед работой учителем даются критерии оценивания.

Группа «Консультанты» (в каждой группе обязательно есть человек, хорошо 
владеющий материалом).

Минусы: активность консультанта и пассивность остальных, не все консуль-
танты умеют объяснить материал с помощью наводящих вопросов.

Плюсы: обеспечивается усвоение каждым учеником обязательного уровня об-
учения, консультанты лучше разбираются в материале, отвечая на вопросы консуль-
тируемых (все знают, если человек объясняет что-то, то он лучше это понимает).

Такие группы применяются на уроке перед самостоятельной или контрольной 
работой, где консультант помогает учащимся лучше усвоить материал или разо-
браться в нем. Работа в таких группах помогает ученикам, пропустившим уроки 
по той или иной причине, усвоить материал по предмету. 

Группа «Смешанные» (несколько групп формирует учитель, остальные – по 
желанию учащихся).
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Минусы: остальным ученикам бывает трудно создать группу из-за личност-
ных взаимоотношений, отсюда – замкнутость внутри группы.

Плюсы: дифференцированные задания группам, умение найти компромисс, 
умение общаться с учетом эмоционального состояния, стремление к диалогу.

Смешанные группы применяются, наоборот, после самостоятельной или кон-
трольной работы. Те ученики, которые отлично справились с контрольной работой, 
получают очень сложное задание, те, кто не справился с контрольной работой с по-
мощью учителя, делают РНО; те, кто написал контрольную работу посредственно, 
сначала выполняют РНО, затем им предлагаются более сложные задания.

Технология использования групповой работы
Для того, чтобы групповая работа была эффективна при подготовке к ГИА, 

учитель должен постоянно применять её на своих уроках, начиная с пятого клас-
са. При этом в 11 классе (в конце учебного года) применение групповой работы 
даст высокий результат при интенсивной подготовке учащихся к ЕГЭ.

Технология групповой работы при подготовке к ЕГЭ по математике состоит в 
следующем:

1. На 1–2 уроках темы ребята работают в группах «Консультанты».
Используя справочный материал по данной теме, консультанты объясняют ре-

шение заданий. Учитель координирует работу групп, проверяя решения у консуль-
тантов и отвечая на их вопросы. На первом уроке предлагается домашняя работа, 
которую легко проверить на следующем уроке с помощью консультанта. Сначала 
на втором уроке консультанты сверяют решение домашней работы с образцом учи-
теля, выясняя всё, что не смогли решить сами, а затем, работая в группе, помогают 
разобраться тем ученикам, у которых возникли трудности с решением задач.

2. На 3–4 уроках темы работа в группах «По способностям». 
Группам предлагаются задания разной сложности, по способностям. На этом 

этапе более слабые ученики отрабатывают навыки, полученные при решении за-
даний в группе «Консультанты», а более сильные ученики совершенствуют свои 
умения, решая более сложные задания. В конце урока предлагается домашняя ра-
бота, состоящая из задач разной сложности. Ученики сами выбирают, сколько и 
какие задачи им решать. 

3. На 5 (6 по необходимости) уроке по данной теме предлагается самостоятель-
ная работа на четыре варианта, содержащая как задания базового уровня, так и по-
вышенного уровня сложности. Перед уроком ученики проверяют решение задач из 
домашней работы (решение задач, написанное учителем на листах) и выясняют у 
учителя или консультантов вопросы, которые у них возникли при решении задач.

Практическая часть
Дидактические материалы по теме «Решение текстовых задач»
Группа «Консультанты» (1, 2 урок)

1. Только 88% из 26 500 выпускников города правильно решили задачу. Сколько 
человек правильно решили задачу? (23 320).

2. Призерами городской олимпиады по математике стало 39 учеников, что составило 
15% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде? (260).
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3. Пачка сливочного масла стоит 94 рубля. Пенсионерам магазин делает скидку 
15%. Сколько рублей заплатит пенсионер за пачку масла? (79,9).

4. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 руб-
лей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? (3 000).

5. В городе N живет 100 000 жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди 
взрослых 45% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколь-
ко взрослых жителей работает? (44 000).

6. Клиент взял в банке кредит 18 000 рублей на год под 18%. Он должен погашать 
кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег с тем, чтобы через 
год выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько ру-
блей он должен вносить в банк ежемесячно? (1 770).

7. Флакон шампуня стоит 200 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно 
купить на 1 000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 15%? (5).

8. Студент получил свой первый гонорар в размере 1 000 рублей за выполненный 
перевод. Он решил на все полученные деньги купить букет астр для своей 
учительницы английского языка. Какое наибольшее количество астр сможет 
купить студент, если удержанный у него налог на доходы составляет 13% го-
норара, астры стоят 80 рублей за штуку и букет должен состоять из нечетного 
числа цветов? (9).

9. В сентябре 1 кг клубники стоил 120 рублей, в октябре клубника подорожала на 
20%, а в ноябре еще на 25%. Сколько рублей стоил 1 кг клубники после подо-
рожания в ноябре? (180).

10. Мобильный телефон стоил 10 000 рублей. Через некоторое время цену на эту 
модель снизили до 8 900 рублей. На сколько процентов была снижена цена? (11).

11. Футболка стоила 500 рублей. После снижения цены она стала стоить 390 руб-
ля. На сколько процентов была снижена цена на футболку? (22)

12. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специ-
альное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три 
(одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в вос-
кресенье? (7).

13. Железнодорожный билет для взрослого стоит 550 рублей. Стоимость билета 
для школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа 
состоит из 18 школьников и 4 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю 
группу? (7 150).

14. Таксист за месяц проехал 7 000 км. Стоимость 1 литра бензина 19,5 рублей. 
Средний расход бензина на 100 км составляет 7 л. Сколько рублей потратил 
таксист на бензин за этот месяц? (9 555).

15. Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 16 г ли-
монной кислоты. Лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г. Какое наи-
меньшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 6 литров мари-
нада? (10).

16. Розничная цена учебника 228 рублей, она на 20% выше оптовой цены. Какое 
наибольшее число таких учебников можно купить по оптовой цене на 9 200 
рублей? (48).
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17. 1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 60 копеек. Счетчик электроэнергии 1 
октября показывал 56 846 киловатт-часов, а 1 ноября показывал 56 990 киловатт-
часов. Сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за октябрь? (230,4).

18. В обменном пункте 1 гривна стоит 4 рубля 10 копеек. Отдыхающие обменяли 
рубли на гривны и купили 3 кг огурцов по цене 4 гривны за 1 кг. Во сколько 
рублей обошлась им эта покупка? Ответ округлите до целого числа. (49).

19. Теплоход рассчитан на 850 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спаса-
тельная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлю-
пок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно 
было разместить всех пассажиров и всех членов команды? (13).

20. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в 
течение 21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого наи-
меньшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? (7).

21. В среднем за день во время конференции расходуется 90 пакетиков чая. Кон-
ференция длится 7 дней. В пачке чая 100 пакетиков. Какого наименьшего ко-
личества пачек чая хватит на все дни конференции? (7).

22. Клиент хочет арендовать автомобиль на двое суток для поездки протяжен-
ностью 1 000 км. В таблице приведены характеристики трех автомобилей и 
стоимость их аренды. Помимо аренды клиент обязан оплатить топливо для 
автомобиля на всю поездку. Какую сумму в рублях заплатит клиент за аренду и 
топливо, если выберет самый дешевый вариант? Цена дизельного топлива – 19 
рублей за литр, бензина – 22 рубля за литр, газа – 14 рублей за литр. (8 360).

Таблица 1

Автомобиль Топливо Расход топлива 
(л на 100 км)

Арендная плата 
(руб. за 1 сутки)

А Дизельное 7 3700 
Б Бензин 10 3200 
В Газ 14 3200

23. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к сети 
Интернет) предлагает три тарифных плана.

Таблица 2
Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик

1. План «0» Нет 2,5 р. за 1 Mb
2. План «500» 550 р. за 500 Mb трафика в месяц 2 р. за 1 Mb сверх 500 Mb
3. План «800» 700 р. за 800 Mb трафика в месяц 1,5 р. за 1 Mb сверх 800 Mb

Пользователь планирует, что его трафик составит 570 Mb и, исходя из этого, 
выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит пользова-
тель за месяц, если его трафик действительно будет равен 570 Mb? (690).
24. При строительстве сельского дома можно использовать один из двух типов 

фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 
9 тонн природного камня и 10 мешков цемента. Для бетонного фундамента не-
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обходимо 8 тонн щебня и 57 мешков цемента. Тонна камня стоит 1 650 рублей, 
щебень стоит 610 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 220 рублей. Сколько 
рублей будет стоить материал для фундамента, если выбрать наиболее деше-
вый вариант? (17 050).
Домашнее задание:

1. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана 
Кузьмича равна 12 500 рублей. Сколько рублей он получит после вычета на-
лога на доход? (10 875).

2. В городе N живет 200 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди 
взрослых 45% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколь-
ко взрослых жителей работает? (93 500).

3. Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год под 16%. Он должен погашать 
кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег с тем, чтобы через 
год выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько ру-
блей он должен вносить в банк ежемесячно? (1 160).

4. В магазине компьютерной технике объявлена акция: если покупатель приоб-
ретает товар на сумму более 20 000 р., он получает скидку в 10% на стоимость 
его следующей покупки. Если покупатель участвует в акции, то он теряет 
право возвратить товар в магазин. Покупатель А хочет приобрести системный 
блок, стоимостью 18 990 р., монитор стоимостью 5 990 р. И звуковые колон-
ки стоимостью 2 990 р. В каком случае А заплатит за покупку меньше всего: 
1) купит все три вещи; 2) купит системный блок и монитор, и воспользуется 
скидкой при покупке звуковых колонок; 3) купит системный блок и звуковые 
колонки и воспользуется скидкой при покупке монитора? Найдите сумму, ко-
торую А заплатит за покупку в искомом случае. (27 371).

5. В 2008 году в городском квартале проживало 20 000 человек. В 2009 году, в ре-
зультате строительства новых домов, число жителей возросло на 3%, а в 2010 
году – на 10% по сравнению с 2009 годом. Сколько человек стало проживать в 
квартале в 2010 году? (22 660).

6. И пункта А в пункт В, расстояние между которыми 30 км, одновременно вы-
ехали автомобилист и велосипедист. Известно, что в час автомобилист проез-
жает на 40 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, 
если известно, что он прибыл в пункт В. на 2 ч 24 минуты позже автомобилиста. 
Ответ дайте в км/ч. (10).
Группа «По способностям» (3–4 урок) (для более слабых учеников):

1. Каждый день во время конференции расходуется 90 пакетиков чая. Конферен-
ция длится 7 дней. Чай продается в пачках по 50 пакетиков. Сколько пачек 
нужно купить на все дни конференции? (13).

2. В общежитии института в каждой комнате можно поселить четырех человек. 
Какое наименьшее количество комнат необходимо для поселения 81 иногород-
него студента? (21).

3. Выпускники 11А покупают букеты цветов для последнего звонка: из 7 роз 
каждому учителю и из 11 роз классному руководителю и директору. Они соби-
раются подарить букеты 20 учителям (включая директора и классного руково-
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дителя), розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько рублей 
стоят все розы? (5 180).

4. На счету Лениного мобильного телефона было 69 рублей, а после разговора 
с Андреем осталось 4 рубля. Сколько минут длился разговор с Андреем, если 
одна минута разговора стоит 2 рубля 50 копеек? (26).

5. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Ромаш-
ки стоят 25 рублей за штуку. У Вани есть 120 рублей. Из какого наибольшего 
числа ромашек он может купить букет Маше на день рождения? (3).

6. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого пока-
зывает скорость в милях в час. Американская миля равна 1 609 м. Какова ско-
рость автомобиля в километрах в час, если спидометр показывает 33 мили в 
час? Ответ округлите до целого числа. (53).

7. В школе 153 ученика изучало французский язык, что составляет 30% от числа 
всех учеников. Сколько учеников учится в школе? (500).

8. Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов 
от цены покупки. Пакет молока стоит в магазине 40 рублей. Пенсионер за-
платил за пакет молока 36 рублей. Сколько процентов составляет скидка для 
пенсионеров? (10).

9. В доме, в котором живет Петя, 5 этажей и несколько подъездов. На каждом 
этаже находится по 3 квартиры. Петя живет в квартире № 62. В каком подъезде 
живет Петя? (5).

10. Оптовая цена учебника 180 рублей. Розничная цена на 15% выше оптовой. 
Какое наибольшее число таких учебников можно купить по розничной цене на  
2 450 рублей? (11).

11. Система навигации, встроенная в спинку самолетного кресла, информирует 
пассажира о том, что полет проходит на высоте 37 170 футов. Выразите высоту 
полета в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см. (11 336,85).

12. В розницу один номер еженедельного журнала «Репортаж» стоит 26 руб., 
а полугодовая подписка на этот журнал стоит 590 руб. За полгода выходит 
25 номеров журнала. Сколько рублей сэкономит Иванов за полгода, если не 
будет покупать каждый номер журнала отдельно, а оформит подписку? (60).

13. В спортивном лагере по настольному теннису каждый день ломается или теря-
ется 8 теннисных шариков. Лагерная смена длится 18 дней. Шарики продают 
упаковками по 10 штук. Какое наименьшее количество упаковок шариков нуж-
но купить на одну лагерную смену? (15).

14. Поезд Москва – Ижевск отправляется в 17:41, а прибывает в 10:41 на следую-
щий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? (17).

15. Больному прописали лекарство, которое нужно принимать по 0,5 г 2 раза в 
день в течение 7 дней. В одной упаковке 10 таблеток по 0,25 г. Какого наимень-
шего количества упаковок хватит на весь курс лечения? (3).

16. Летом килограмм черешни стоит 80 рублей. Мама купила 1 кг 800 г черешни. 
Сколько рублей сдачи она должна получить с 500 рублей? (356).

17. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к сети 
Интернет) предлагает три тарифных плана.
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Таблица 3

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик
1. План «0» Нет 2,5 р. за 1 Mb

2. План «500» 550 р. за 500 Mb трафика в месяц 2 р. за 1 Mb сверх 500 Mb
3. План «800» 700 р. за 800 Mb трафика в месяц 1,5 р. за 1 Mb сверх 800 Mb

Пользователь планирует, что его трафик составит 650 Mb и, исходя из этого, 
выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит пользова-
тель за месяц, если его трафик действительно будет равен 650 Mb? (700).
18. При строительстве сельского дома можно использовать один из двух типов 

фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 
9 т природного камня и 9 мешков цемента. Для бетонного фундамента необхо-
димо 7 т щебня и 50 мешков цемента. Тонна камня стоит 1 600 р., щебень стоит 
780 р. за тонну, а мешок цемента стоит 230 р. Сколько рублей будет стоить 
материал для фундамента, если выбрать наиболее дешевый вариант? (16 470).
Группа «По способностям» (3–4 урок) (для более сильных учеников)

1. Два велосипедиста одновременно отправляются в 154-километровый пробег. 
Первый едет со скоростью на 3 км/ч большей, чем второй, и прибывает к фи-
нишу на 3 ч раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к 
финишу вторым. Ответ дайте в км/ч. (11).

2. Из городов A и B, расстояние между которыми равно 260 км, навстречу друг 
другу одновременно выехали два автомобиля и встретились через 2 часа на 
расстоянии 150 км от города B. Найдите скорость автомобиля, выехавшего из 
города A. Ответ дайте в км/ч. (55).

3. Из «А» в «В» одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с 
постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со 
скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч, а вторую половину пути – 
со скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в «В» одновременно с первым 
автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, если известно, что 
она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч. (52).

4. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 280 км и после сто-
янки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если ско-
рость теплохода в неподвижной воде равна 17 км/ч, стоянка длится 6 часов, а 
в пункт отправления теплоход возвращается через 40 часов после отплытия из 
него. Ответ дайте в км/ч. (3).

5. Изготовление 16 деталей первый рабочий затрачивает на 6 часов меньше, чем 
второй рабочий на изготовление 40 таких же деталей. Известно, что первый 
рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй. Сколько деталей в час 
делает второй рабочий? (5).

6. Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту меньше, чем вторая труба. 
Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объ-
емом 930 литров она заполняет на 1 минут раньше, чем первая труба? (31).
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7. Цену товара повысили на 25%, затем новую цену повысили еще на 10% и, на-
конец, после перерасчета произвели повышение цены еще на 12%. На сколько 
процентов повысили первоначальную цену товара? (15).

8. Имеется два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй – 20 кг раствора кислоты 
различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, 
содержащий 68% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то 
получится раствор, содержащий 70% кислоты. Сколько килограммов кислоты 
содержится в первом сосуде? (18).

9. Митя, Антон, Гоша и Борис учредили компанию с уставным капиталом 200 
000 рублей. Митя внес 14% уставного капитала, Антон – 42 000 рублей, Гоша 
– 0,12 уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внес Борис. Учреди-
тели договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесенному 
в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1 000 000 рублей причи-
тается Борису? Ответ дайте в рублях (530 000).
Домашнее задание:

1. При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 5%. Терми-
нал принимает суммы, кратные 10 рублям. Аня хочет положить на счет своего 
мобильного телефона не меньше 300 рублей. Какую минимальную сумму она 
должна положить в приемное устройство данного терминала? (320).

2. В сентябре 1 кг винограда стоил 60 рублей, в октябре виноград подорожал на 
25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько стоил 1 кг винограда после подорожания 
в ноябре? (90).

3. Катер прошел 15 км по течению реки и 4 км по озеру, затратив на весь путь 1 ч. Най-
дите собственную скорость лодки, если скорость течения реки равна 4 км/ч. (16).

4. Двое рабочих изготовляют одинаковое количество деталей. Первый выполнил 
эту работу за 6 часов, второй за 4 часа, так как изготавливал на 14 деталей 
больше первого. Сколько деталей изготовил второй рабочий? (168).

5. Два велосипедиста отправляются навстречу друг другу одновременно из двух 
пунктов, расстояние между которыми равно 54 км, и встречаются через 2 часа. 
Определите скорость каждого велосипедиста, если скорость у одного из них 
на 3 км/ч больше, чем у другого. (12; 15).

6. Сберегательный банк в конце года начисляет 3% к сумме, находящийся на счету. 
На сколько рублей увеличится первоначальный вклад в 1000 рублей через 2 года? 
(60,9).

7. Смешав 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты, и добавив 10 кг 
чистой воды, получили 36-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг 
воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 
41-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 30-процентного рас-
твора использовали для получения смеси? (60).
Самостоятельная работа (5(6) урок)
Вариант 1

1. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 100 рублей за штуку и 
продает с наценкой 15%. Какое наибольшее число таких горшков можно ку-
пить в этом магазине на 1 300 рублей?
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2. Железнодорожный билет для взрослого стоит 530 рублей. Стоимость билета 
для школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа 
состоит из 14 школьников и 3 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю 
группу?

3. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 ру-
блей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?

4. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания нало-
га на доходы Мария Константиновна получила 11745 рублей. Сколько рублей 
составляет заработная плата Марии Константиновны?

5. Посев семян тыквы рекомендуется проводить в мае, при 
дневной температуре воздуха не менее +12° С. На рисунке 
показан прогноз дневной температуры воздуха в первой и 
второй декадах мая. Определите, в течение скольких дней 
за этот период можно производить посев тыквы.

6. По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер 
снимает со счета абонента 18 рублей. Если на счету осталось меньше 18 руб., 
то на следующее утро номер блокируют до пополнения счета. Сегодня утром 
у Лизы на счету 800 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет 
пользоваться, не пополняя счет?

7. Два велосипедиста одновременно отправились в 130-километровый пробег. 
Первый ехал со скоростью, на 3 км/ч большей, чем скорость второго, и при-
был к финишу на 3 часа раньше второго. Найти скорость велосипедиста, при-
шедшего к финишу первым. Ответ дайте в км/ч. 
Вариант 2

1. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей за штуку и 
продает с наценкой 30%. Какое наибольшее число таких горшков можно ку-
пить в этом магазине на 700 рублей?

2. Железнодорожный билет для взрослого стоит 550 рублей. Стоимость билета 
для школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа 
состоит из 18 школьников и 4 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю 
группу?

3. Цена на электрический чайник была повышена на 21% и составила 3 025 ру-
блей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?

4. Налог на доходы составляет от заработной платы. После удержания налога на 
доходы Мария Константиновна получила 12 180 рублей. Сколько рублей со-
ставляет заработная плата Марии Константиновны?

5. На графике, изображенном на рисунке 2, пред-
ставлено изменение биржевой стоимости ак-
ций нефтедобывающей компании в первые 
две недели сентября. 3 сентября бизнесмен 
приобрел 10 акций этой компании. Шесть из 
них он продал 10 сентября, а 12 сентября про-
дал остальные 4. Сколько рублей потерял биз-
несмен в результате этих операций?

15

0С

Рисунок 1

Рисунок 2
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6. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по обществознанию 
для двух курсов, по 130 штук для каждого курса. Все книги одинаковые по раз-
меру. В книжном шкафу 8 полок, на каждой полке помещается 30 учебников. 
Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми учебниками?

7. Первая труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколь-
ко литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объемом 
528 литров она заполняет на 7 минут дольше, чем вторая труба заполняет ре-
зервуар объемом 408 литров?

Вариант 3
1. В городе N живет 300 000 жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди 

взрослых 35% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколь-
ко взрослых работает?

2. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 632 руб-
ля. На сколько процентов была снижена цена на футболку?

3. Налог на доходы составляет от заработной платы. После удержания налога на 
доходы Мария Константиновна получила 10 440 рублей. Сколько рублей сос-
тавляет заработная плата Марии Константиновны?

4. Клиент взял в банке кредит 3 000 рублей на год под 16%. Он должен погашать 
кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег с тем, чтобы через 
год выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько он 
должен вносить в банк ежемесячно?

5. На графике, изображенном на рисунке 3, 
представлено изменение биржевой стои-
мости акций горнодобывающей компании в 
первой половине сентября. 7 сентября биз-
несмен купил пакет акций, а 13 сентября  
продал его. В результате этих операций 
прибыль бизнесмена составила 3 600 рублей. 
Сколько акций было в пакете?

6. По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер 
снимает со счета абонента 16 рублей. Если на счету осталось меньше 16 руб., 
то на следующее утро номер блокируют до пополнения счета. Сегодня утром 
у Маши на счету 300 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет 
пользоваться, не пополняя счет?

7. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 513 км и после сто-
янки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в непод-
вижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч, стоянка длится 8 часов, а в 
пункт отправления теплоход возвращается через 54 часа после отплытия из 
него. Ответ дайте в км/ч.

Вариант 4
1. В городе N живет 250 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди 

взрослых 30% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколь-
ко взрослых работает?

Рисунок 3
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2. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания нало-
га на доходы Мария Константиновна получила 13 050 рублей. Сколько рублей 
составляет заработная плата Марии Константиновны?

3. Футболка стоила 500 рублей. После снижения цены она стала стоить 390 руб-
лей. На сколько процентов была снижена цена на футболку?

4. Клиент взял в банке кредит 24 000 рублей на год под 13%. Он должен погашать 
кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег с тем, чтобы через 
год выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько он 
должен вносить в банк ежемесячно?

5. На графике, изображенном на рисунке 4, 
представлено изменение биржевой стоимости 
акций нефтеперерабатывающей компании в 
первые две недели октября. 1 октября бизнес-
мен приобрел 10 акций этой компании. Три из 
них он продал 12 октября, а 13 октября продал 
остальные 7. Сколько рублей потерял бизнес-
мен в результате этих операций?

6. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по обществознанию 
для двух курсов, по 320 штук для каждого курса. Все книги одинаковые по раз-
меру. В книжном шкафу 9 полок, на каждой полке помещается 20 учебников. 
Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми учебниками?

7. Заказ на 240 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. 
Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что первый за час 
делает на 1 деталь больше?

Ответы к самостоятельной работе
Задание Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

№ 1 11 4 156 000 148 750
№ 2 5 300 7 150 21 15 000
№ 3 3 000 2 500 12 000 22
№ 4 13 500 14 000 290 2 260
№ 5 7 3 200 12 2 800
№ 6 44 1 18 3
№ 7 13 22 23 15

Заключение
Технология групповой работы активно применяется на уроках математики в 

МБОУ «Гимназия № 41». Опыт показывает, что групповая работа дает положи-
тельный эффект. Это подтверждается результатами государственной итоговой ат-
тестации.

Групповая работа способствует формированию различных компетентностей. Это:
- развитие критического мышления и способности решать проблемы;
- умение принимать решения в сложных ситуациях;

Рисунок 4
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- проявление оригинальности и изобретательности в работе;
- появление новых идей и умение довести их до других членов группы;
- понимание взаимосвязей в системах;
- определение и постановка значимых вопросов, проясняющих различные точ-

ки зрения и приводящих к наилучшим решениям;
- структурирование, анализ и обобщение информации для решения задач и по-

лучения ответов на вопросы;
- коммуникабельность и сотрудничество;
- умение четко и эффективно выразить мысли и идеи в устной и письменной 

речи;
- способность к эффективной работе в разных командах;
- проявление гибкости и желания находить компромиссы для достижения об-

щей цели;
- готовность разделить ответственность за совместную работу.

Построение образовательной деятельности в ДОО
на основе сюжетно-ролевой игры

Пахоменок Олеся Юрьевна, 
старший воспитатель МБДОУ № 42

г. Кемерово. Кемеровская область

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования определяет самоценность детства. В связи с этим определена необхо-
димость реализации образовательной программы «в формах, специфических для 
детей, прежде всего в форме игры». Организация правильного проживания дет-
ства позволяет формировать содержательную и функциональную грамотность у 
каждого ребенка. В рамках сюжетно-ролевой игры ребенок приобретает умения, 
которые позволяют ему правильно и эффективно действовать в различных функ-
ционально–социальных местах, используя полученные знания и опыт. 

Новизной данной методической разработки является обобщенный и система-
тизированный опыт по организации образовательной деятельности на основе сю-
жетно-ролевой игры. Игровая деятельность позволяет осуществить «социально-
коммуникативное развитие детей: развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками».

Методическая разработка будет полезна педагогам, которые отходят от тради-
ционных форм организации образовательной деятельности, используют игру для 
повышения уровня свободной самостоятельности дошкольников.

Однако необходимо помнить, что представленный материал не является одно-
значным предписанием к действию. Взрослый должен понимать, что его проект –  
это замысел всего лишь одного из участников игры. Искусство педагога вовремя 
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принять предложения детей, продолжить по смыслу игровое действие ребенка, 
ввести новую роль, развернуть совместную деятельность.

Образовательная деятельность в ДОО
Принципы построения образовательной деятельности в ДОО

В целях совершенствования воспитания и образования дошкольников были 
введены новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания. В настоящее время дошкольные организации могут самостоятельно осу-
ществлять выбор приоритетных направлений, программ, новых форм работы, 
ориентированных на интересы педагогического коллектива и родителей.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования позволяет выстроить образовательную деятельность каждой образо-
вательной организации исходя из своей уникальности и своеобразия. Грамотно 
составленная модель образовательной деятельности в ДОО помогает решать за-
дачи качественного образования и оказывает поддержку педагогам в организации 
своей деятельности.

Образовательная деятельность в ДОО – это системный, целостный, развиваю-
щийся во времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс 
взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный харак-
тер, направленный на достижение социально-значимых результатов, призванный 
привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. Обра-
зовательная деятельность обеспечивает каждой отдельной личности возможность 
удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные спо-
собности, сохранить свою индивидуальность, самореализоваться. 

Образовательная деятельность должна:
- сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости;
- соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей.
В практике дошкольного образования используются три основных принципа 

построения образовательной деятельности:
- учебный;
- предметно-средовой;
- комплексно-тематический.

Стоит отметить, что ни один из них фактически не встречается в чистом виде, 
они могут сочетаться с разными принципами планирования, разными моделями 
построения образовательной деятельности.

Учебный принцип (модель) характеризуется организацией содержаний обра-
зования по принципу разделенных учебных предметов (по сферам познания или 
по видам деятельности), каждый из которых имеет свою логику построения. Та-
кое содержание образования тесно связано с определенной позицией взрослого –  
учительской: инициатива и направление деятельности принадлежит всецело 
взрослому.
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Образовательная деятельность развертывается в дисциплинарной школьно-
урочной форме, удерживающей детей в рамках учебного предмета. Организация 
предметной среды приобретает вид учебных пособий. Однозначное соответствие 
развивающих задач, учебных предметов, предметной среды и единственность пе-
дагогической позиции взрослого в идеале направлены на мотивацию адекватной 
учебному предмету активности ребенка. Все незапланированные виды активно-
сти, инициативности детей не приветствуются и исключаются взрослым.

Предметно-средовой принцип (модель) построения образовательной деятельно-
сти можно увидеть в системе М. Монтессори. Главной составляющей предметно-сре-
довой модели является дидактический материал, действие с которым автоматически 
развивает ребенка; взрослый – организатор предметной среды, подбирает автодидак-
тический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.

Комплексно-тематический принцип (модель) построения образовательной 
деятельности более органичен для дошкольника. Тема, сообщаемое знание о ка-
кой-либо сфере действительности представлено в эмоционально-образной фор-
ме. Чтобы придать образовательной деятельности системность, систематичность, 
взрослый осуществляет предварительный подбор основных тем. Темы, в рамках 
которых решаются образовательные задачи, должны быть социально значимы для 
общества, семьи, государства, с другой стороны вызывать личностный интерес 
детей (по крайней мере, большую часть), обеспечивающий мотивацию образова-
тельной деятельности «здесь и сейчас». 

Ребенок проживает тему в разных видах детской активности в игре, рисова-
нии, конструировании. Возможность выбора самим ребенком делают эту модель 
менее жесткой, обеспечивает развитие инициативности детей. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает взрос-
лого находиться в позиции партнера, сотрудника. Организация предметной среды 
изменяется под развивающие задачи и инициативу детей. 

Отвечая психологическим особенностям дошкольного возраста, комплексно-
тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 
гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого.

Изучив принципы построения образовательной деятельности, делаем вывод: 
оптимальная модель образовательной деятельности в группах детей дошкольного 
возраста должна соединять достоинства комплексно-тематической и предметно-
средовой моделей с «партнерской» позицией взрослого, гибким подбором образо-
вательных содержаний и предметного материала. 

Именно такая модель позволяет системно решать образовательные задачи до-
школьной ступени, осуществлять ценностные ориентиры общества и реализовы-
вать интересы детей, открывая путь становлению инициативности и самостоя-
тельности во всех сферах их деятельности.

Планирование образовательной деятельности  
на основе сюжетно-ролевой игры

Планирование образовательной деятельности в дошкольной организации – 
одна из главных функций управления процессом реализации основной образо-
вательной программы. Проблема планирования является актуальной, для ее ре-
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шения необходимо смоделировать образовательную деятельность в соответствии 
с новыми требованиями, сохранив при этом положительные моменты теории и 
практики дошкольного образования и внести изменения в образовательную дея-
тельность. 

Рассмотрим существующие принципы планирования образовательной дея-
тельности.

Традиционное планирование отличается жестко фиксированным расписанием 
занятий с детьми. При таком планировании каждый вид детской деятельности 
имеет свою логику развития, связанную в основном с усложнением содержания, 
через которое педагог имеет возможность развивать ребенка. Однако в таком под-
ходе отсутствует взаимодействие между разными видами деятельности, формами 
их организации, а также взаимодействие разных педагогов между собой. Игра 
вообще редко представлена. Такое планирование не обеспечивает целостности 
развития дошкольников. 

Интегративное планирование педагогического процесса отличается общими це-
левыми установками освоения содержания образовательной программы. Оно спо-
собствует установлению взаимосвязи между разными видами детской деятельности 
и разными формами их организации, объединению усилий всех участников педаго-
гического процесса. Различные виды детской деятельности объединяются поставлен-
ными задачами, появляется необходимость в сотрудничестве педагогов, дети вступа-
ют в различные виды взаимодействия в свободной и организованной деятельности.

Согласно ФГОС дошкольного образования, планирование образовательной 
деятельности должно основываться на комплексно-тематическом принципе, кото-
рое предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных 
игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки и 
проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Учи-
тывая, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра, такими событиями могут стать сюжет-
но-ролевые игры, темы которых отражают определенные социальные отношения.

Воспитатель в данном случае является образцом социальных норм и взаимо-
отношений.

Алгоритм планирования образовательной деятельности на учебный год можно 
представить следующим образом. 

Шаг первый – выбор основы для построения годового календарного плана, 
распределение тематики на учебный год с указанием временных интервалов.

Диагностический период предполагает проведение педагогической диагно-
стики с целью оптимизации работы с группой детей. 

Творческий период совпадает с организацией и проведением традиционных 
праздников в детском саду.

Образовательный период обеспечивает развитие ребенка, его мотивацию и 
способности в разных видах деятельности.

Содержание каждого периода определяется в соответствии с темами сюжетно-
ролевых игр, повторяющимися из года в год («Семья», «Детский сад», «Строи-
тельство», «Поликлиника», «Театр», «Магазин»).
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Шаг второй – перспективное планирование сюжетно-ролевой игры с учетом 
тематического планирования по разделам образовательной программы и ведущих 
видов детской деятельности. 

Тема образовательного периода в детском саду единая, а сюжетные линии в 
каждой группе педагоги определяют самостоятельно в зависимости от возраст-
ных особенностей. Разнообразие сюжетных линий помогает раскрыть творче-
ский потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, други-
ми детьми, взрослыми, а так же ещё ярче прожить этапы детства, обогатить свое 
развитие, сформировать познавательные интересы и действия в различных видах 
деятельности. Кроме этого, необходимо планировать создание предметно-про-
странственной среды, способствующей развитию самостоятельной деятельности 
детей.

Планирование каждого последующего сюжета не отрицает предыдущую тему, 
а наоборот имеет усложнение и обогащение уже приобретенного опыта. 

Шаг третий – календарно-тематическое планирование образовательной де-
ятельности на основе образовательной программы и перспективного планирова-
ния сюжетно-ролевой игры.

Шаг четвертый – планирование заключительного этапа образовательного пе-
риода в форме сюжетно-ролевой игры, позволяющей дошкольнику демонстриро-
вать достижения освоения программного содержания, готовность к совместной 
деятельности со сверстниками и взрослыми, выполнение норм и правил, приня-
тых в обществе.

Шаг пятый – планирование итогового мероприятия детского сада по теме пе-
риода, основанного на сотрудничестве всех участников образовательных отноше-
ний: педагогов, детей и их родителей.

Образование ребенка напрямую зависит от подготовки воспитателя к органи-
зации детской игровой деятельности. Это определение темы, цели игры, разра-
ботка игровых действий, составление списка оборудования для создания пред-
метно-игровой среды, предварительная работа с детьми по обогащению знаний, 
взаимодействие с родителями.

Грамотно спланированная деятельность дает ребенку возможность не только 
обогатить свой социальный опыт взаимоотношений со сверстниками, но и про-
демонстрировать свой багаж знаний на определенном возрастном этапе.

Организация сюжетно-ролевой игры
Особенности сюжетно-ролевой игры в возрастных группах 

Вторая младшая группа
К трем годам у детей складывается условное предметное действие, посред-

ством которого ребенок развертывает самостоятельную игру. Действия с пред-
метами «понарошку» подготавливает возможность понимания ребенком того, что 
он и сам в игре может быть кем-то иным – «понарошку» мамой, доктором, водите-
лем. Трехлетний ребенок способен принять на себя игровую роль и обозначить ее 
для партнера. Чтобы полноценно овладеть игровой ролью, ребенку необходимо не 
только уметь осуществлять предметные действия, но и уметь развернуть ролевой 
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диалог. Принимая на себя роль в игре, ребенку необходимо уметь соответственно 
реагировать на действия и речь других партнеров по игре. Более того, уметь из-
менять в ходе игры ролевое поведение в зависимости от того, каковы роли партне-
ров; уметь менять игровую роль в зависимости от развертывания сюжета. Все эти 
умения формируются постепенно. Для детей четвертого года жизни достаточно 
уметь принимать и обозначать игровую роль, реализовывать специфические роле-
вые действия, направленные на партнера-игрушку, развертывать парное ролевое 
взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером-сверстником.

Воспитатель играет вместе с детьми, он развертывает игру таким образом, что-
бы выделить для детей именно ролевое поведение. Для этого используются такие 
сюжеты с парными ролевыми связями и ролевой диалог, а действия с игрушками 
сводятся к минимуму. Ролевое поведение ребенка сразу ориентируется на партне-
ра: сначала – взрослого, а затем сверстника.

Задача воспитателя при работе с детьми четвертого года жизни - построить 
совместную игру таким образом, чтобы ее центральным моментом стало именно 
ролевое поведение.

Средняя группа
Дети пятого года жизни широко и творчески используют способ условного 

выполнения действия с сюжетными игрушками, предметами заместителями, со-
единяя усвоенные ранее игровые умения с новыми. За счет включения новых 
персонажей и смены игровых ролей они могут динамично развертывать новые 
сюжеты. Свободнее вступают во взаимодействие, подключаются к уже играющим 
сверстникам, беря подходящие по смыслу роли. В игре ребенок не только согла-
сованно взаимодействует с одним-двумя сверстниками, но и моделирует ролевой 
диалог с партнером-игрушкой, с воображаемым партнером, т. е. устанавливает 
разнообразные ролевые связи.

Предложенный воспитателем сюжет должен выглядеть для детей импровиза-
цией – интересными предложениями, вносимыми по ходу игры партнером-взрослым.

Задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни – переводить их к 
более сложному ролевому поведению в игре: формировать умение изменять свое 
поведение в соответствии с разными ролями партнеров, умение менять игровую 
роль и обозначать свою роль для партнеров в процессе развертывания игры. 

Старшая и подготовительная группы
У старших дошкольников возникает установка на придумывание новой, ин-

тересной игры. Сюжеты, развертываемые детьми, становятся разнообразнее и 
сложнее, приобретают многотемный характер. В них переплетаются, комбини-
руются события и роли, относящиеся к разным сферам. Наращивание событий 
приводит к свертыванию действий с предметами, которые обозначаются в речи. 
Часто используется смена ролей при включении в сюжет новых персонажей. Игра 
развертывается в группах по 3–4 человека. Возрастает инициатива всех участ-
ников. Умение прислушиваться к партнерам, соединять их замыслы со своими 
замыслами приводит к уменьшению конфликтов в игре. 

Задача воспитателя – перевести детей на новую, более высокую ступень сю-
жетной игры. Это игра-фантазирование (придумывание). Смысл такой игры – 



– 68 –

построение новых цепей событий, воображаемого мира, интересного и привле-
кательного. Постепенно они овладевают новым сложным способом построения 
игры – совместным сюжетосложением.

Воспитатель, будучи партнером детей, ненавязчиво и непринужденно должен 
стимулировать их к комбинированию и согласованию разнообразных сюжетных 
событий.

Организуя сюжетные игры дошкольников воспитатель должен помнить, что на 
каждом возрастном этапе педагогический процесс по отношению к игре состоит 
из ситуаций формирования игровых умений в совместной игре взрослого с деть-
ми, где взрослый является «играющим партнером», и самостоятельной детской 
игры, в которую взрослый непосредственно не включается, а лишь обеспечивает 
условия для неё.

Организация сюжетно-ролевой игры по темам образовательных периодов:
1. Игра в «Семью» популярна среди детей. Они играют в нее с самого раннего 

детства и дома, и в гостях, и в детском саду. Действия в таких играх побужда-
ют творчески передавать то, что знают дети о своих сверстниках, взрослых, их 
отношениях. Разнообразные сюжетные линии игр в «Семью» являются основой 
формирования семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 
Усвоенные детьми правила коммуникации и взаимодействия с другими людь-
ми приобщают к элементарным нормам и правилам взаимоотношений в семье, 
семейным традициям, традициям общества и государства. В младшем возрасте 
можно предложить детям поиграть в «Дочки-матери», «Уложим куклу спать», 
«Мамины помощники», «Мама варит обед». Детей старшего дошкольного воз-
раста заинтересуют такие сюжеты, как «Семья на даче, огороде», «Семья в боу-
линге», «Новоселье», «В гостях у бабушки».

2. Игра «Детский сад» не менее интересна. Большую часть времени ребенок 
находится в детском саду. Здесь появляется первый опыт социальных отношений 
вне семьи. Новые условия требуют от ребенка подчинения правилам «совмест-
ного проживания» со сверстниками и взрослыми. Воспитатель знакомит детей 
со всеми сотрудниками детского сада. Это педагоги, повара, медсестра, дворник, 
плотник. Труд работников детского сада важен и требует уважения. Целью данно-
го периода является не только успешная адаптация ребенка к детскому саду, вы-
полнение режима дня, но и воспитание уважительного отношения к работникам 
детского сада. В ходе игры детям предлагаются следующие сюжеты: «Готовим 
обед», «Подготовка к празднику», «Стирка белья», «Осмотр медсестрой», «Ку-
кольный театр в детском саду».

3. Тема «Строительство» первоначально может вызывать некие сомнения, по-
тому что привычней играть в парикмахерскую или больницу. Но выбор объектов 
для строительства огромен. А самостоятельно построенные объекты обыгрывать 
намного интересней. Основным содержанием сюжетно-ролевой игры «Строи-
тельство» является отображение окружающей жизни в разнообразных строениях 
и связанных с ним действиями. Сюжетно-ролевая игра «Строительство» – увле-
кательная творческая деятельность, в которой дети выражают свои впечатления о 
разнообразных строениях, архитектурных композициях, что положительно влияет 
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на развитие строительной деятельности детей. В каждой группе появляются свои 
сюжеты по теме «Строительство»: во второй младшей «Строительство Фермы», 
в средней группе «Строительство города», в старшей группе и подготовительной 
группе «Строительство приюта для бездомных животных», «Строительство ис-
следовательского центра или Олимпийской деревни».

4. В рамках игры «Поликлиника» у детей обогащаются знания о медицинских 
профессиях, формируются представления о здоровом образе жизни, о том, что не-
обходимо делать, чтобы укрепить и сохранить свое здоровье. Младшие дошколь-
ники знакомятся с частями тела и органами чувств человека, у них воспитывается 
потребность в соблюдении режима питания. Дети знакомятся с понятиями «здо-
ровье» и «болезнь». Они устанавливают связь между совершаемыми действиями 
и состоянием организма, самочувствием: «Я чищу зубы – значит, они будут у меня 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк». 
У старших дошкольников представления и знания расширяются; формируются 
установки, направленные на неприятие вредных привычек; появляются представ-
ления о правилах ухода за больными; формируется понимание значения двига-
тельной активности в жизни человека; расширяются представления о здоровом 
образе жизни в семье. Сюжеты в каждой группе определяются с учетом возраста 
детей. Например, во второй младшей группе: «Кукла Катя заболела», в средней 
группе «Аптека», в старшей группе «Вызов скорой помощи», в подготовительной 
группе «Диагностический центр» и т. д.

5. В рамках образовательного периода «Театр» дети знакомятся с разными 
видами театров: кукольный, драматический, музыкальный, песочный. Выбор 
темы спектакля определяется в соответствии с возрастом и с учетом интересов 
детей: «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Дюймовоч-
ка», «Красная шапочка», «Приключения Буратино», «Белоснежка и семь гномов». 
Содержание образовательной деятельности определяется в соответствии с про-
граммным материалом по каждому из разделов (Таблица 1).

Таблица 1
Содержание деятельности разделов программы

Раздел программы Содержание деятельности
Конструирование, ориентировка 
в пространстве

Использование схем и планов для постройки 
«здания» театра

Сенсорное воспитание 
и развитие элементарных 
математических способностей

Обозначение мест в зрительном зале с помощью 
геометрических фигур разного цвета в младшей 
группе, числовыми карточками в старшей группе

Изобразительная деятельность 
и художественное творчество 

Изготовление афиш, билетов, атрибутов, декораций

Чтение художественное 
литературы и развитие речи

Разучивание слов в соответствии с ролью

Окружающий мир Обогащение знаний о видах театра, о работниках 
театра в ходе экскурсий, просмотра видео, фото 
презентаций
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Изготовление костюмов можно обсудить с родителями. Благодаря их мастер-
ству и старанию пополнится костюмерная детского сада.

6. Игра «Магазин» является одним из самых эффективных и многофункцио-
нальных пространств. Исполняя роли продавца, покупателя, кассира, менеджера, 
поставщика продуктов, пекаря, дети осваивают важнейшие социальные навыки. 
В игре появляется возможность использовать игровую роль для развёртывания 
сюжетов, отработки ролевых диалогов. Сюжеты игры разнообразны: «Магазин 
игрушек», «Овощи и фрукты», «Магазин строительных материалов», «Торговый 
центр», «Супермаркет».

При подготовке к игре «Булочная» дети знакомятся с разновидностями хле-
бобулочных изделий, узнают, «откуда хлеб пришёл», самостоятельно «пекут» ба-
тоны, баранки, булочки. Будущие первоклассники играют в магазин «Школьных 
принадлежностей». В преддверии игры ребята идут на экскурсию в школу, узна-
ют, что должно лежать в портфеле. Таким образом, обычная на первый взгляд игра 
в «Магазин» способствует развитию умения свободно общаться со взрослыми и 
детьми, знакомит детей с разнообразными профессиями, создает условия для обо-
гащения знаний и опыта детей, отработки умения классифицировать предметы, 
расширяет представления о многообразии свойств и материалов, формирует у де-
тей инициативность, самостоятельность, толерантность, способность к успешной 
социализации в обществе.

Итоговые мероприятия детского сада по теме периода
Логичным завершением образовательного периода является такое событие, 

которое объединяет детей, родителей и педагогов детского сада. С одной стороны, 
решаются поставленные образовательные задачи, с другой стороны организуется 
активное вовлечение родителей в образовательную деятельность. Тема образова-
тельного периода определяет форму итогового мероприятия (Таблица 2).

Таблица 2
Итоговое мероприятие периода

Тема образовательного периода Итоговое мероприятие периода
«Семья» «Музей коллекций»

«Детский сад» «День открытых дверей»
«Строительство» «Выставочный центр»
«Поликлиника» «День здоровья»

«Театр» «Театральный фестиваль»
«Магазин» «Ярмарка»

1. «Музей коллекций»
На протяжении всего образовательного периода по теме сюжетно-ролевой 

игры «Семья» дети, родители и педагоги включены в активную работу по под-
готовке итогового мероприятия. Каждая группа определяет, какая коллекция 
увлечений будет представлена в Музее. Данный вопрос обсуждается с детьми. 
Родители участвуют в анкетировании «Увлечения семьи». В холле детского сада 
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появляются афиши с информацией о предстоящих выставочных композициях. В 
день открытия «Музея» ребята вместе с родителями проводят презентации кол-
лекций. Монеты, магниты, марки, сувениры, пуговицы, фантики. Главный плюс 
семейных увлечений и коллекционирования – время и общение друг с другом.

2. «День открытых дверей» 
В рамках проведения итогового мероприятия у родителей появляется возмож-

ность «прожить» день в детском саду вместе со своим ребенком. Каждая груп-
па разрабатывает план мероприятий. Дети подготовительной группы проводят 
утреннюю гимнастику под музыку. Под руководством педагога самые творческие 
ребята организуют мастер-класс «Веселые ладошки». В холле детского сада «экс-
курсовод» представляет фотовыставку «Мой любимый детский сад». В течение 
дня для родителей работают консультационные пункты врача и медицинской се-
стры, учителя-логопеда, музыкального руководителя, педагога-психолога. Все 
желающие могут стать участниками разных видов деятельности, познакомиться 
с организацией и содержанием режимных моментов, прогулок, с предметно-раз-
вивающей средой учреждения. В этот день дети встречают гостей и проводят для 
них экскурсии. Подготовка и проведения Дня открытых дверей позволит родите-
лям ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педаго-
гов, которых объединяет одно желание – понять ребенка, помочь ему быть самим 
собой, раскрыть его уникальность и неповторимость. А у ребят появиться воз-
можность более подробно познакомиться с такими «привычными» с одной сторо-
ны и «неизвестными» с другой, работниками детского сада. 

3. «Выставочный центр»
В выставочном центре могут быть представлены строительные объекты, вы-

полненные из разных материалов: деревянного и пластмассового конструктора, 
картонных коробок, песка, снега. Команды представители каждой группы (дети, 
родители, педагоги) собираются в Центре, выполняют постройку согласно общей 
теме: «Снежный городок», «Новый жилой район», «Дом будущего», «Достоприме-
чательности города», «Семь чудес света». При строительстве ребята совместно с 
родителями и воспитателями разрабатывают план постройки. Выбирают необхо-
димые для работы материалы. Распределяют роли: строители, грузчики, водители, 
маляры, оформители. Работы очень много. Но это никого не пугает: азарт, веселье, 
желание стать активным участником общего дела сплачивает всех: и детей, и педа-
гогов, и родителей. Выполненные работы демонстрируются на выставке.

4. «День здоровья»
Целью проведения данного события является формирование ценностей здоро-

вого образа жизни. Утро начинается с массовой «Зарядки с чемпионом», которую 
проводят спортсмены из числа родителей. Для малышей утреннюю гимнастику 
организуют ребята старших групп. Свои знания о здоровом питании, приобре-
тенные в рамках образовательного периода, дошкольники демонстрируют в ходе 
игры типа «Карусель». Каждая группа заранее выбирают тему презентации. Го-
товит по выбранной теме рисунки, сообщения, поделки, фотоальбомы, плакаты, 
стихи. Если общая тема в детском саду выбрана «Витамины», то путешествуя 
из группы в группу, дети узнают от сверстников о разных видах витаминов и их 
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значении. В этот день планируются встречи с медицинскими работниками. Они 
приходят в группы и проводят осмотр детей перед спортивным праздником. Вы-
борочно измеряют рост, вес, давление, пульс, угощают витаминами. «День здоро-
вья» продолжает спортивный праздник, к проведению которого ребята готовятся 
заранее. Участники придумывают название команды, эмблему, девиз, форму. Ре-
бятам и их родителям предлагаются задания, связанные с выполнением упражне-
ний, направленных на развитие физических качеств. Радостная атмосфера царит 
в детском саду целый день. Таким образом, шаг за шагом у детей формируется 
устойчивая мотивация к сохранению своего собственного здоровья и здоровья 
окружающих.

5. «Театральный фестиваль»
Итоговое мероприятие образовательного периода «Театр» приурочено к Все-

мирному дню театра. В этот день детский сад превращается в театр. Многие по-
мещения меняют свой привычный вид. В холле детского сада появляются афиши 
спектаклей, изготовленные детьми. В музыкальном зале выставляются декора-
ции. В кабинетах специалистов оборудуется буфет. Кабинеты специалистов меня-
ют свои таблички на «Гримерная», «Костюмерная», «Буфет». В спортивном зале 
оборудована игровая комната для занятий зрителей во время антракта. Ребята из 
подготовительных групп успешно справляются с ролью билетёра, буфетчика, 
аниматора в игровой комнате. Зрители приходят на спектакль по пригласитель-
ным билетам, с цветами для артистов. Места в зрительном зале подбираются в со-
ответствии с ростом зрителя. Во время антракта каждый может обменять пригла-
сительный билет на коробочку сока в буфете. Во время фестиваля ребенок может 
побывать в роли зрителя, артиста, работника театра. Каждый приобретает опыт 
взаимоотношений, как со сверстниками, так и с ребятами из других возрастных 
групп. А на закрытие «Театрального фестиваля» приглашаются родители. 

6. «Ярмарка» 
Завершающим этапом развития игры «Магазин» может быть «Ярмарка». Об-

ратимся к словарю: «ярмарка – это большой торг обычно с увеселениями, развле-
чениями, устраиваемый регулярно, в одном месте и в одно время». На протяже-
нии всего периода ребята готовятся: «пекут» из теста куличи и баранки, мастерят 
игрушки из ниток и бумаги, «выращивают» овощи и фрукты и еще много всего, 
что можно обменять на ярмарке. Воспитатели организуют беседы о русских на-
родных традициях, рассматривание иллюстраций с изображением праздников 
в старину, чтение русских народных сказок, разучивание старинных закличек и 
игр. И вот наступает день, когда детский сад наполнится веселыми народными 
песнями, в коридорах появляются оформленные торговые лотки, скоморохи из-
вещают всех о начале ярмарки. Представители рекламного агентства оформля-
ют и распространяют рекламные буклеты на товары и продукцию. На празднике 
присутствует фоторепортер, который берет интервью у мастеров и торговцев. На 
ярмарке родители проводят для детей мастер-классы: рукодельницы учат укра-
шать салфетки и полотенца, ювелиры изготавливать бусы и браслеты, народные 
умельцы – расписывать деревянные дощечки. У всех участников ярмарки есть 
возможность почувствовать себя неотъемлемой частью общего дела.
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Диагностика игровой деятельности дошкольников
Правильность выбора принципов построения образовательной деятельности 

должна подтверждаться результатами. Если образовательная деятельность орга-
низуется на основе сюжетно-ролевой игры, то кроме определения достижений 
ребенка по разделам программы необходимо изучить уровень развития игровой 
деятельности.

Диагностика игры дает возможность контролировать своевременность ее фор-
мирования у каждого ребенка. Используя их, педагоги легко смогут определить, 
на каком уровне развития игры находится каждый ребенок, что позволит им ин-
дивидуализировать задачи руководства и определить эффективность осуществля-
емого воспитателем руководства игрой.

В литературе можно найти различные методики диагностики игровой деятель-
ности дошкольников. Д. Б. Эльконином были определены следующие уровни из-
учения развития сюжетно-ролевой игры.

Изучение особенностей сюжетно-ролевой игры
Наблюдение проводят в естественных условиях за самостоятельной сюжетно-

ролевой игрой детей 2–7 лет. Анализ проводят по следующей схеме.
Замысел игры, постановка игровых целей и задач. Как возникает замысел игры 

(определяется игровой средой, предложением сверстника, возникает по инициа-
тиве самого ребенка и т. д.)? Обсуждает ли замысел игры с партнерами, учиты-
вает ли их точку зрения? Насколько устойчив замысел игры. Видит ли ребенок 
перспективу игры? Статичен ли замысел или развивается по ходу игры. Насколь-
ко часто наблюдается импровизация в игре? Умеет ли сформулировать игровую 
цель, игровую задачу словесно и предложить ее другим детям?

Содержание игры. Что составляет основное содержание игры (действие с 
предметами, бытовые или общественные взаимоотношения между людьми)? На-
сколько разнообразно содержание игры? Как часто повторяются игры с одинако-
вым содержанием? Каково соотношение предметных, бытовых игр, отражающих 
общественные отношения?

Сюжет игры. Насколько разнообразны сюжеты игр? Какова устойчивость сю-
жета игры, то есть насколько ребенок следует одному сюжету? Сколько событий 
ребенок объединяет в один сюжет? Насколько развернут сюжет? Представляет 
ли он из себя цепочку событий или одновременно ребенок является участником 
нескольких событий, включенных в сюжет? Как проявляется умение совместно 
строить и творчески развивать сюжет игры? Каковы источники сюжетов игры (ки-
нофильмы, книги, наблюдения, рассказы взрослых и т. д.)?

Выполнение роли и взаимодействие детей в игре. Обозначает ли выполняемую 
роль словом и когда (до игры или во время игры)? Какие средства использует для 
взаимодействия с партнером по игре (ролевая речь, предметные действия, мимика 
и пантомимика)? Каковы отличительные особенности ролевого диалога (степень 
развернутости: отдельные реплики, фразы, длительность ролевого диалога, на-
правленность к игрушке, реальному или воображаемому партнеру)? Передает ли 
и как передает характерные особенности персонажа? Как участвует в распределе-
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нии ролей? Кто руководит распределением ролей? Какие роли чаще исполняет –  
главные или второстепенные? Как относится к необходимости выполнять второ-
степенные роли? Что предпочитает ребенок: играть один или входить в игровое 
объединение? Есть ли у ребенка любимые роли, и сколько он может выполнять 
ролей в разных играх? 

Игровые действия и игровые предметы. Использует ли ребенок в игре пред-
меты-заместители и какие? По какому принципу он выбирает предметы-замести-
тели и преобразует их для использования в игре? Дает ли словесное обозначение 
предметам-заместителям, насколько легко это делает? Кто является инициатором 
выбора предмета-заместителя: сам ребенок или взрослый? Предлагает ли свой ва-
риант замещения партнеру? Использует ли в игре образные игрушки и как часто? 
Есть ли у ребенка любимые игрушки? Характеристики игровых действий: степень 
обобщенности, развернутости, разнообразия, адекватности, согласованности сво-
их действий с действиями партнера по игре. Какова роль слова в осуществлении 
игровых действий? Как воспринимает воображаемую ситуацию, понимает ли ее 
условность, играет ли с воображаемыми предметами?

Игровые правила. Выполняют ли правила, функцию регулятора игры? Созна-
ется ли правило ребенком? Как соотносит ребенок выполнения правила со взятой 
на себя ролью? Следит ли за выполнением правил другими детьми? Как реагирует 
на нарушение правил партнерами по игре? Как относится к замечаниям партнера 
по игре по поводу выполнения им правил? 

Достижение результата игры. Как соотносится первоначальный замысел и 
его реализация в игре? Соотносит ли ребенок свой замысел с достигнутым ре-
зультатом? Какими средствами достигается реализация замысла? 

Особенности конфликтов в игре. По поводу чего чаще всего возникают кон-
фликты (распределение ролей, выполнение правил, обладание игрушкой и т. д.)? 
Каковы способы разрешения конфликтов? 

Игровая среда. Готовит ли игровую среду заранее или подбирает предметы по 
ходу игры? Использует ли предложенную игровую среду (оборудование игрового 
уголка) и как?

Роль взрослого в руководстве игрой. Обращается ли ребенок ко взрослому в 
процессе игры и по поводу чего? Как часто обращается? Предлагает ли принять 
взрослого в игру?

Полученные результаты соотносят с таблицей и определяют уровень развития 
сюжетно-ролевой игры в соответствии с возрастом ребенка.

Заключение
Предложенный вариант построения образовательной деятельности основыва-

ется на опыте работы коллектива, который осознанно уходит от учебной модели 
образовательной деятельности. Решая вопрос преемственности дошкольного и 
начального обучения, коллектив определяет важность игровой деятельности.

В игре ребенок впервые открывает отношения, существующие между людьми, 
их права и обязанности. У ребенка развивается произвольное внимание, память. 
В развитой ролевой игре с ее замысловатыми сюжетами и сложными ролями, соз-
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дающими достаточно широкий простор для импровизации, у детей формируется 
творческое воображение.

Игра требует от дошкольника проявления определенных нравственно-волевых 
качеств, способствует становлению произвольного поведения ребенка.

Ребенок в игре действует самостоятельно, свободно выражает свои желания, 
представления, чувства. Через игру можно развить познавательные характери-
стики ребёнка, подготовить его к жизни в современном обществе, заставить его 
поверить в свои силы и возможности. В игре ребенок учится ставить цель, пла-
нировать, добиваться результатов, и зарождаются основы трудовой, учебной де-
ятельности. Игра нуждается в руководстве взрослых, которые, управляя игрой, 
содействуют обогащению кругозора, развитию образных форм познания, упроче-
нию интересов, развитию речи.

Организация образовательной деятельности на основе сюжетно-ролевой игры 
создает условия для освоения детьми социально-нормативных возрастных харак-
теристик возможных достижений детей.

Деятельность образовательной организации по подготовке  
к реализации федерального государственного образовательного  

стандарта для обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)

Ездакова Юлия Григорьевна, 
зам. директора по УВР МБОУ «ОШППП № 104»,

Недашковская Оксана Михайловна,
зам. директора по ВР МБОУ «ОШППП № 104»

г. Кемерово, Кемеровская область

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Стан-
дарт) представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ (далее – АООП) в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Организация).

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования 
следующих групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познаватель-

ной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения 
центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по сте-
пени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе де-
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тей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (со-
относится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло 
раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуаль-
ных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов.

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замед-
ленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, пред-
ставляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 
в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания 
для оптимистического прогноза.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выражен-
ным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 
предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной сте-
пенью выраженности интеллектуального снижения и психофизического разви-
тия, уровень сформированности той или иной психической функции, практиче-
ского навыка может быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых 
психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение 
всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 
грамматического.

Основными эффектами внедрения Стандарта, определяющими его место и 
значение в общей системе образования РФ, являются: 
- обеспечение доступности качественного образования всем категориям уча-

щихся за счет сохранения и модернизации системы специального образования, 
системного становления инклюзивного образования, развития форм семейного  
образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями);

- повышение инновационного потенциала базового образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 
за счет реализации деятельностного, компетентностного, личностно-ориен-
тированного, культуросообразного подхода в образовании, особого структу-
рирования содержания образования, в том числе через выделение в качестве 
компонентов «академической грамотности» и «жизненной компетенции»; 

- модернизация институтов системы образования РФ, усиление их роли и воз-
можностей в обеспечении социального развития лиц с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), повышения конкурентоспособно-
сти выпускников, формирования комфортной социокультурной среды, в том 
числе и через изменение в подходах к внеурочной деятельности, к сетевому 
взаимодействию, к расширению зоны социальных контактов в образовании и 
к включению родителей в образование школьников;

- единение образовательного пространства РФ, обеспечение преемственности 
общего образования на разных его ступенях и вариантах, создание основы 
для разумной вариативности в содержании образования и путях его изучения 
школьниками с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
с учетом региональной специфики социокультурных потребностей;
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- совершенствование профессиональной компетентности современных педагогов, 
создание центров методической поддержки, «комбинированных школ» и т. д.; 

- формирование концептуальной основы для разработки нового поколения 
учебников и учебно-методических материалов, в том числе и на основе при-
менения ИКТ, для обучения школьников с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями). 
Сказанное явилось основой для разработки методических рекомендаций (да-

лее – Рекомендаций) по внедрению ФГОС образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Данные Рекомендации имеют целью представить один из вариантов деятель-
ности образовательной организации в условиях внедрения ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью. Решение о переходе на ФГОС прини-
мается самой организацией после детального самоанализа результатов подгото-
вительного этапа и вынесения решения о готовности всех компонентов к реализа-
ции ФГОС. Стандарт вводится только в классах, которые формируются на первый 
год обучения в год внедрения Стандарта, то есть в 0 или 1 классах, открываемых 
в образовательной организации в год внедрения Стандарта.

Совершенствование нормативно-правовой базы  
внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
В данном разделе приведен примерный перечень документов федерального, 

регионального, муниципального и институционального (уровня образовательной 
организации) уровня, ознакомиться, выполнить требования или разработать ко-
торый необходимо образовательной организации в период подготовки последней 
к введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями).

Федеральные документы:
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
- Приказ Президента РФ от 04.02.2010 г. Москва ПР-271.
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 03.02.2015 № 35850).

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г.  
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015).



– 78 –

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 
г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

- План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг. (ут-
вержден распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р). 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации к использованию в образовательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных требований к обра-
зовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного про-
цесса и оборудования учебных помещений» от 04.10.2010 г. № 986.

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистраци-
онный № 18638.

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

- Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы». 

- Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении порядка 
и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по об-
разовательным программам, соответствующих уровня и направленности».

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении поряд-
ка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено прика-
зом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. № 1082).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утверж-
ден приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 в 
ред. от 28.05.2014 г. № 598).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам (утвержден приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 

- Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
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школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)».

- Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 г.  
№ 07-1317.
Документы образовательной организации
При разработке перечня локальных актов образовательной организации долж-

ны быть учтены соответствующие статьи Федерального закона № 273-ФЗ, пре-
жде всего ст. 30, где указывается, что образовательная организация принимает ло-
кальные нормативные акты, определяющие нормы образовательных отношений 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее уставом. В числе таких актов могут быть 
документы, регламентирующие:
- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-
шений между образовательной организацией и обучающимися или их родите-
лями (законными представителями).
Составление институциональных документов может опираться при необхо-

димости на мнение совещательных органов учащихся, родителей, попечителей, 
работников. 

Документы институционального уровня могут быть собраны в отдельную, вто-
рую папку, наряду с папкой, содержащей документы вышестоящих органов. С дру-
гой стороны, каждый блок нормативно-правовой документации может быть собран 
в отдельной папке. В этом случае документы образовательного учреждения соби-
раются в четвертую, самую крупную, папку, и могут быть объединены в разделы:
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательного уч-

реждения в части введения федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями).

2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения федерального государст-
венного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3. Организационное обеспечение внедрения федерального государственного об-
разовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями).

4. Кадровое обеспечение внедрения федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).

5. Информационное обеспечение внедрения федерального государственного об-
разовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).
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6. Материально-техническое обеспечение внедрения федерального государ-
ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
В качестве наполнения названных разделов могут выступать документы, под-

тверждающие: 
- наличие решения органа государственно-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образова-
тельном учреждении ФГОС образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (протокол заседания органа государ-
ственно-общественного управления образовательной организации, на котором 
принято решение, заверенное (согласованное) учредителем); 

- создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) (приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и утверждении Положения о рабочей группе); 

- внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации 
(протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы вне-
сения изменений и дополнений в Устав образовательной организации, приказ 
о внесении изменений в Устав, Устав с внесёнными дополнениями и измене-
ниями, заверенный учредителем); 

- разработку и утверждение формы договора о предоставлении общего образо-
вания муниципальными образовательными организациями (приказ об утверж-
дении формы договора о предоставлении общего образования муниципальны-
ми образовательными организациями); 

- внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке про-
ведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода 
к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных 
(протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы вне-
сения изменений, приказ о внесении изменений в Положение, Положение с 
указанием изменений и дополнений); 

- издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: 
• О переходе ОО на обучение по ФГОС образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
• О разработке адаптированной основной образовательной программы на 

201_–201_ уч. год.
• Об утверждении адаптированной основной образовательной программы и 

на 201_–201_ уч. год.
• Об утверждении учебного плана.
• Об утверждении программы внеурочной деятельности.
• Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионально-

го мастерства педагогических работников.
• Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в об-

разовательной деятельности, перечень УМК.
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• О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

• О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя 
директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
психолога, педагога дополнительного образования.

• Об утверждении плана методической работы. План методической работы 
(раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)).

• Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график.
- Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, про-

шедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования де-
тей, организаций культуры и спорта и др; 

- оснащённость общеобразовательной организации в соответствии с требовани-
ями к минимальной оснащенности образовательной деятельности и оборудо-
ванию учебных помещений; 

- соответствие материально-технической базы реализации АООП для обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации, план мероприятий по устранению 
выявленных несоответствий; 

- укомплектование библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов 
учебного плана АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями). Перечень доступных и используемых ЭОР. Ин-
формация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с за-
дачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и 
интересов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) и запросов родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана, включая внеурочную деятельность. 
При формировании и обновлении пакета локальных актов, регламентирую-

щих введение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) в образовательной организации, особое внима-
ние следует обратить на внесение изменений и дополнений в соответствующие 
разделы Устава: 
- цели образовательной деятельности; 
- систему оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения; 
- режим занятий обучающихся; 
- компетенцию органов управления ОО; 
- открытость и доступность информации об ОО и др.

Корректировку других локальных актов образовательной организации, в свою 
очередь, необходимо проводить в точном соответствии с изменениями, внесен-
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ными в Устав. Обязательный перечень локальных актов, в которые необходимо 
внести изменения, связанные с введением ФГОС образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяется переч-
нем локальных актов, которые отражены в Уставе образовательной организации. 

Например: 
1) Положение о Совете ОО. 
2) Положение о Педагогическом совете ОО.
3) Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах. 
4) Режим работы ОО.
5) Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся ОО. 
6) Положение о промежуточной аттестации в ОО. 
7) Положение о текущем контроле в ОО.
8) Должностные инструкции работников ОО.

В то же время, образовательная организация вправе создавать новые локаль-
ные акты, отражающие специфику реализации новых стандартов в конкретной 
образовательной организации. 

Например: 
• Положение о внеурочной деятельности в ОО.
• Положение об информационном сопровождении АООП.
• Положение о взаимодействии с родительской общественностью ОО.
• Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности в ОО.
• Договор образовательной организации с родителями (законными представите-

лями) обучающихся.
• Положения о формах самоуправления образовательной организации.
• Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей.
• Положение о группе продленного дня («школе полного дня»).
• Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ра-

ботников образовательной организации, отражающей результативность реа-
лизации внеурочной деятельности.

• Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
• Положение об организации и проведении публичного отчета образовательной 

организации.
• Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом фе-

деральных требований к образовательным организациям в части минималь-
ной оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных 
помещений. 
В целом, создание на институциональном уровне пакета нормативно- распо-

рядительных документов требует сочетания нормативного и системного подходов 
к работе с документами, постоянного их совершенствования по мере изменения 
федеральной, региональной, муниципальной правовой базы.
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Вопросы кадрового обеспечения реализации АООП  
для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)
Обеспечение кадровых условий – одно из основных направление деятельности 

образовательной организации по подготовке к внедрению ФГОС образования обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Затраты 
на дополнительное профессиональное образование педагогов с целью достижения 
необходимого уровня и спецификации, оговоренных в ФГОС образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), закладыва-
ются на региональном и муниципальном уровнях в нормативные затраты на ока-
зание государственных и муниципальных услуг, как об этом было указано выше. 

Содержание раздела ФГОС, освещающего вопросы кадрового обеспечения, 
разработано с учетом Приказа Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистраци-
онный № 18638. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями), должна быть укомплектована педаго-
гическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 
подготовку соответствующего уровня и направленности.

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для 
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным ха-
рактеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работни-
ков государственной или муниципальной образовательной организации ― также 
квалификационной категории. Организация обеспечивает работникам возмож-
ность повышения профессиональной квалификации через профессиональную 
подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической работы; 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных 
образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями).

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) в отдельных образовательных организациях, отдель-
ных классах и группах принимают участие следующие специалисты: учителя-
дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты 
по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии 
(труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования, медицинские работники, в том числе специалист 
по лечебной физкультуре.

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по 
одному из вариантов программ подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образо-

вательным программам подготовки олигофренопедагога;
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б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога;

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифло-
педагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподго-
товки в области олигофренопедагогики;

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным про-
хождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.
Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образова-

ние по одному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образо-

вательным программам подготовки олигофренопедагога;
в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;
г) по специальности «Олигофренопедагогика»;
д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением про-

фессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специ-
альной педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о 
повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образова-
ния лиц с ОВЗ;

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образо-
вательным программам подготовки бакалавра или магистра в области психо-
логического сопровождения образования лиц с ОВЗ;

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 
подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной пере-
подготовки в области специальной психологии.
При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в обла-
сти олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по од-
ному из вариантов программ подготовки:
а) по специальности: «Логопедия»;
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным про-
хождением профессиональной переподготовки в области логопедии.
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При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в об-
ласти олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 
образца.

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессио-
нальное образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы;
б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к 
стажу работы;

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры 
и спорта не менее 2 лет.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обяза-

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессио-
нальное образование по одному из видов профильного труда с обязательным про-
хождением переподготовки или курсов повышения квалификации в области оли-
гофренопедагогики, подтвержденных документом установленного образца.

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 
среднее профессиональное образование по укрупненной группе специальностей 
«Образование и педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Пе-
дагогика» или специальности (профили) в области музыкального образования) 
без предъявления требований к стажу работы.

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обяза-
тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессио-
нальное образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее профес-
сиональное образование или среднее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по направлению «Образование и педаго-
гика» без предъявления требований к стажу работы.

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими обучающимися 
должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности под-
готовки специалистов: 

Педагогические работники – учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисо-
вания, учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель 
труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнитель-
ного образования – должны иметь наряду со средним или высшим профессио-
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нальным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой долж-
ности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 
квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 
образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повыше-
нии квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее про-
фессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 
профессиональной переподготовке по соответствующей программе.

Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего общего и 
пройти соответствующую программу подготовки.

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответ-
ствующую квалификацию.

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающих-
ся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное 
образование, соответствующее занимаемой должности.

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации об-
разовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения 
их особых образовательных потребностей. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 
2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисци-
плинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и социальные 
работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей 
обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, 
психолого-педагогическую и социальную поддержку. В зависимости от состава 
обучающихся в штат специалистов включаются: учителя-дефектологи (олигофре-
нопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги), логопеды, психологи, специалисты 
по лечебной и адаптивной физкультуре, социальные педагоги, врачи (психиатр, 
невролог, педиатр).

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организа-
ции специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование 
сетевых форм реализации образовательных программ, при которых специалисты 
из других организаций привлекаются к работе с обучающимися.

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, 
предусматривающую получение высшего профессионального образования:
а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование;
б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области специ-

альной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии];
в) по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 

олигофренопедагогика;
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г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным про-
хождением профессиональной переподготовки по направлению специальное 
(дефектологическое) образование (степень/квалификация бакалавр).
Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 2 АООП, необходим 

тьютор (ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже среднего 
профессионального с обязательным прохождением профессиональной перепод-
готовки или повышением квалификации в области специальной педагогики:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специ-

альной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии).
Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и дру-

гие педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень об-
разования не ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с обя-
зательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 
квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 
подтвержденной сертификатом установленного образца.

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающих-
ся (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицин-
ское образование.

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с нор-
мативными документами Министерства образования и науки РФ.

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вари-
ант 2) для обучающихся с умственной отсталостью, должны владеть методами 
междисциплинарной командной работы.

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования 
должны быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, ме-
дицинских организаций, организаций системы социальной защиты населения, 
а также центров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, 
обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 
ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консуль-
таций по вопросам реализации СИПР обучающихся с умственной отсталостью, 
использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок 
в области коррекционной педагогики.

При необходимости должны быть организованы консультации других специ-
алистов, которые не включены в штатное расписание образовательной органи-
зации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и 
др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 
обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, 
возможностях лечения и оперативного вмешательства, медицинской реабилита-
ции; для подбора технических средств коррекции (средства передвижения для об-
учающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 
кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции зрительных нарушений 
и т. д.).
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Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспе-
чено на всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изуче-
ние, разработка СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения.

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать образо-
вательные организации. В таких случаях на основании заключения медицинской 
организации и письменного обращения родителей (законных представителей) об-
учение по специальным индивидуальным программам развития организуется на 
дому или в медицинских организациях. Администрацией образовательных орга-
низаций должны быть предусмотрены занятия различных специалистов на дому, 
консультирование родителей.

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умствен-
ной отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями:
- наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социаль-
ной адаптации, приобретению житейского опыта;

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической по-
мощи обучающимся;

- знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нару-
шений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими 
нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-пе-
дагогического изучения обучающихся;

- наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучаю-
щихся;

- понимание цели образования данной группы обучающихся как развития не-
обходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и на-
выков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 
самореализации в повседневной жизни;

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы;

- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, 
к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;

- наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обе-
спечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первич-
ных нарушений;

- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома 
и образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его 
жизненный опыт и социальные контакты;

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;

- умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрос-
лыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы 
семьи и образовательной организации;

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образова-
нию обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 
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нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых техноло-
гий развития и образования;

- наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 
работы с родителями обучающихся;

- владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважи-
тельное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и же-
лание взаимодействовать со взрослым;

- наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды спе-
циалистов.
Для административно-управленческого персонала образовательных организа-

ций, в которых обучаются обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умствен-
ной отсталостью, с ТМНР, а также для педагогов, психологов, социальных работни-
ков и других специалистов, участвующих в работе с данной группой обучающихся, 
обязательно освоение дополнительных профессиональных образовательных про-
грамм в области коррекционного обучения данной группы обучающихся, включа-
ющих организацию ухода, присмотра и сопровождения детей-инвалидов, освоение 
междисциплинарных подходов. Объем обучения – не менее 72 часов и не реже, чем 
каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию 
на право ведения данного вида образовательной деятельности.

Совершенствование материально-технического и информационного  
обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)
Под материально-техническим и информационным обеспечением понимают-

ся такие условия реализации АООП, которые отражают:
- общие характеристики инфраструктуры как общего, так и специального об-

разования, включая параметры информационно образовательной среды;
- специфические характеристики организации пространства; временного режи-

ма обучения; технических средств обучения; специальных учебников, рабочих 
тетрадей, дидактических материалов, компьютерных инструментов обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям той или иной группы об-
учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Отвечая на общие для всей системы образования вызовы, отметим, что в об-

разовательной организации для полноценного информационного и материально-
технического обеспечения необходимо, в том числе, обратить внимание на следу-
ющие направления деятельности:
1. Анализ материально-технического и информационного обеспечения ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС, санитарными и противопожарными 
нормами, нормами охраны труда работников ОО, нормами охраны здоровья 
обучающихся; о создании в ОО информационно-образовательной среды в со-
ответствии с требованиями ФГОС. 

2. Изменение инфраструктуры ОО и, в связи с этим, разработку локальных ак-
тов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образо-
вательного учреждения; устанавливающие требования к различным объектам 
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инфраструктуры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности об-
разовательной деятельности (положение о культурно-досуговом центре, ин-
формационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, 
учебно-методическом центре и пр.). 

3. Разработку новой версии оформления официального сайта у организации, в 
том числе и с позиции необходимости размещения на нем актуальной инфор-
мации о введении ФГОС и связанных с этим изменениях в работе ОО.

4. Переосмысление подходов к взаимодействию с родителями (законными предста-
вителями): изучение мнения родителей (законных представителей), обучающихся 
по вопросам, связанным с введения ФГОС; включение родителей в совместную 
работу с учреждением по созданию комфортной среды, контролю за реализацией 
требований, юридически полноценное оформление отношений с родителями (за-
конными представителями) через заключение соглашений и договоров.
Имея ввиду особые образовательные потребности детей с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), отличающие их от других групп об-
учающихся (потребность в ранней диагностике и начале коррекционно-развива-
ющей работы, индивидуальном и дифференцированном подходе, непрерывности 
коррекционного воздействия, изменении содержания образования, путей его из-
учения (методов, средств, форм), а также пространственно-временной организа-
ции среды обучения) и специфические потребности каждой группы обучающих-
ся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями), характеристика 
информационного и материально-технического обеспечения ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
позиции обеспечения наиболее комфортных условий получения образования и 
коррекционно-развивающей помощи той или иной группой обучающихся имеет 
свои особенности. Кроме текста Стандарта эти особенности подробно представ-
лены в тексте АООП, разработанной для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 
к результатам освоения АООП.

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна соответство-
вать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны тру-
да работников образовательных организаций, предъявляемым к:
- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размеще-

ние, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-
ной деятельности организации и их оборудование);

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и раз-
мещение помещений для осуществления образовательной деятельности, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 
для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 
деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возмож-
ность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
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- помещениям зала для проведения занятий по ритмике;
- помещениям для осуществления образовательной и коррекционно-развиваю-

щей деятельности: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефекто-
лога, педагога-психолога и др. специалистов, структура которых должна обе-
спечивать возможность для организации разных форм урочной и внеурочной 
деятельности;

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в со-
ответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);

- кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»;
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям;
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читаль-

ного зала, медиатеки, число читательских мест);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горяче-
го питания, в том числе горячих завтраков; помещениям, предназначенным 
для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделиро-
ванием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями;

- актовому залу;
- спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручно-

го и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобра-
зительного искусства, технологической обработки и конструирования, хими-
ческие реактивы, носители цифровой информации).
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной де-

ятельности должно обеспечивать возможность:
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабора-

торного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-
лекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
цифрового (электронного) и традиционного измерения;

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахож-
дения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений;

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изо-

бражений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождени-
ем, общение в сети «Интернет» и другое);

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- размещения материалов и работ в информационной среде организации;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания; 



– 92 –

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-
нением традиционных инструментов и цифровых технологий;

- обработки материалов и информации с использованием технологических ин-
струментов.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответ-

ствовать не только общим, но и особым образовательным потребностям обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Структура требований к материально-техническим условиям включает требо-
вания к:
- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;
- организации временного режима обучения;
- техническим средствам обучения;
- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, ком-

пьютерным инструментам обучения.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответство-
вать общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области:
- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации;
- образовательной деятельности;
- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
- соблюдения пожарной и электробезопасности;
- соблюдения требований охраны труда;
- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта и др.
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учи-
телем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы кор-
рекционной работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося.

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавли-
вается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами общеобразовательной организации.

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлет-
ворить особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации образова-
тельной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость ис-
пользования специальных учебников, адресованных данной категории обучаю-
щихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 
практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной 
основе, включая Прописи.
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Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специ-
ального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах пре-
имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 
старших – иллюстративной и символической).

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 
только на ребёнка, но и на всех участников образовательной деятельности. Это 
обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Спец-
ифика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в обра-
зовательную деятельность взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеоб-
разовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается мате-
риально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в образовательную 
деятельность, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную право-
вую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательных отношений.

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных об-
разовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают:
- Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
- Характеристики предполагаемых информационных связей участников образо-

вательных отношений.
- Получения доступа к информационным ресурсам различными способами (по-

иск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и ре-
гиональных базах данных.

- Возможность размещения материалов и работ в информационной среде обще-
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований).
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Деятельность образовательной организации 
на основном этапе внедрения Стандарта

Обучающиеся и их родители
В ст. 38 Конституции РФ и ст. 63 и 64 Семейного кодекса РФ, а также других 

документах указывается на то, что родители имеют преимущественное право и 
обязанность представлять интересы своих детей и защищать их от возможных 
нарушений. Таким образом, родители имеют приоритет перед всеми другими фи-
зическими или юридическими лицами при решении проблем организации жизни 
их ребенка, в том числе и в области обучения. Вместе с тем, необходимо учиты-
вать тот факт, что родители вместе с учащимися, учителями и всеми остальными 
работниками организации являются участниками образовательных отношений. 
Это налагает на родителей определенные права и обязанности, в том числе по 
соблюдению Устава образовательной организации и установление корректных, 
рабочих, целесообразных для развития и обучения ребенка отношений внутри 
системы «школа-ученик-родители». Реализацию прав родителей при достижении 
ребенком с ОВЗ школьного возраста можно очертить следующим образом.

С момента достижения ребенком возраста 6 лет и 6 мес. до 7 лет, если нет 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее 8 лет, родители обязаны 
определиться с перспективами школьного образования (согласно п. 1, ст. 67 Фе-
дерального закона № 273).

Отдельной проблемой в этот период является консультирование родителей 
педагогами образовательных организаций, в том числе школ, которые родители 
выбрали для обучения своего ребенка.

По законодательству РФ, в том числе «Закону об образовании в РФ», Поряд-
ку приема граждан в общеобразовательные организации «Порядка приема граж-
дан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки РФ от 22 января 
2014 г. № 32) входящее тестирование ребенка в школе (кроме образовательных 
организаций с повышенным уровнем, ориентированных на обучение детей, про-
являющих выдающиеся способности в конкретных видах деятельности), является 
незаконным) не проводится. Отказать в приеме в образовательную организацию 
ребенку, в том числе и проживающему на «прикрепленной» территории, органи-
зация может, если в школе нет свободных мест.

При беседе администрации с родителями и ребенком могут присутствовать 
психолог, логопед, педагог с целью знакомства с ребенком и консультирования ро-
дителей. В случаях наличия сомнений в правильности выбора родителями места 
обучения ребенка с ними должна быть проведена консультативная беседа с пред-
ложением воспользоваться направлением на медико-психолого-педагогическую 
комиссию и получения консультации по поводу образовательных потребностей 
будущего школьника и наиболее эффективных условий их удовлетворения. В со-
держание консультативной беседы могут входить следующие моменты: 
1. Осведомление о задачах, которые родители ставят перед обучением ребенка 

(«Что родители ждут от образования своего ребенка?»). 
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2. Ознакомление родителей с лицензией, свидетельством об аккредитации и 
уставом образовательной организации, учебным планом с указанием на ту 
специфику образовательного учреждения, изложенную в этих документах, ко-
торая согласуется или противоречит желаниям родителей относительно про-
цесса и результата образования ребенка.

3. Экскурсия по территории школы и пришкольного участка с демонстрацией тех 
сложностей, которые могут возникнуть у ребенка при ориентировке и пере-
движении, а также тех положительных особенностей среды, которые созданы 
в организации.

4. Знакомство с педагогом, в классе которого планируется обучение ребенка; с поме-
щением, где будет проходить обучение; с режимом работы в первом классе; объ-
емом ежедневной нагрузки; задачами родителей по обеспечению ребенку комфорт-
ных условий обучения; другими проблемами, которые могут возникнуть в обучении 
ребенка, в том числе, знакомство с учебниками, по которым планируется обучения в 
перовом классе с указанием тех умений, которыми ребенок должен владеть к началу 
школьного обучения в данном образовательном учреждении, по данной основной 
образовательной программе и в конкретных образовательных условиях.

5. Развернутые ответы на вопросы родителей с позиции обеспечения ребенку 
наиболее комфортных условий для эффективного обучения. 
Как отмечалось выше, обязательным шагом администрации образовательной 

организации при встрече с родителями будущего первоклассника должно стать де-
тальное, ориентированное на запросы родителей ознакомление последних с лицен-
зией на право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитацией образовательных программ, с Уставом и со своими 
образовательными программами, как дополнительными, так и основными. Органи-
зация такой работы может быть возложена на социального педагога образователь-
ной организации и не должна проходить формально. Данная информация должна 
быть открыта и на сайте образовательной организации. Родители имеют право 
знакомиться также с учебниками и методическими пособиями, по которым учат 
их ребенка. Наряду со сказанным, родители имеют право влиять на выбор части 
учебных предметов и характер внеурочной деятельность. Родители могут ограни-
чить участие ребенка в ряде мероприятий, которые, по их мнению, наносят вред 
нравственному и духовному здоровью ребенка, а также просить заменить учебники 
и учебные пособия, которые содержат, по их мнению, недостоверные или опасные 
сведения. Этот вопрос решается по согласованию между школой и родителями, за-
кон конкретно не определяет, как это должно быть. В соответствии с п. 13 «Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки РФ от 
22 января 2014 г. № 32) ознакомление родителей (законных представителей) ре-
бенка с вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Под-
писью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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Результаты знакомства родителей с правилами распорядка школьной жизни и 
обучения их ребенка закрепляются Договором между образовательной организа-
цией и родителями. В данном документе целесообразно подробно остановиться 
на правах той и другой стороны, а также на обязанностях образовательной орга-
низации, учащегося и родителей (законных представителей), в том числе и в ча-
сти регулирование корректности и продуктивности взаимодействия с педагогами, 
решения проблемных ситуаций, обращения к администрации с жалобами, замеча-
ниями, пожеланиями и вопросами. Особо стоит отметить, что в договоре с роди-
телями учащихся с ОВЗ целесообразно предусмотреть отдельный раздел «Особые 
условия», согласно которому родитель обязуется обеспечивать ребенку необхо-
димые приспособления (например, ортопедическими) и охранительный режим 
дома, лечение и лекарства с учетом медицинских рекомендаций, предоставить 
образовательной организации исчерпывающую информацию о состоянии здоро-
вья ребенка, что позволит организации полноценно выполнять свои обязанности 
по сохранению его жизни и здоровья, укажет о своем согласии или несогласии в 
размещении фотографий ребенка на корпоративном сайте, фото и видеосъемку 
ребенка на школьных мероприятиях, участие ребенка в открытых внешкольных 
конкурсах и других мероприятиях, обработке его персональных данных в связи с 
медицинскими, научно-методическими и иными мероприятиями.

Механизм составления АООП обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)

Стандарты образования принято рассматривать как общественный договор, 
отражающий целевые установки функционирования и развития системы общего 
образования. Тем самым Стандарт закладывает иной тип взаимоотношений меж-
ду личностью, обществом и государством – отношений, основанных на принципе 
их взаимного согласия в формировании и реализации политики в области образо-
вания. В свою очередь, это с необходимостью подразумевает принятие сторонами 
взаимных обязательств (договоренностей). Таким образом, Стандарт, как обще-
ственный договор, означает баланс взаимных обязательств и требований. 

Все основные положения ФГОС образования обучающихся с умственной отст- 
алостью (интеллектуальными нарушениями) должны быть отражены в АООП ОО.

Исключительным правом на разработку и утверждение АООП обладает образо-
вательная организация. Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 273 «образова-
тельные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность». Ст. 28 «Компетенция, права, обя-
занности и ответственность образовательной организации» подтверждает это положе-
ние. Она относит к компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности разработку и утверждение образовательных программ образовательной 
организации. Сама же ОО решает вопрос о целесообразности проведения экспертизы 
разработанной АООП. Согласования образовательной программы не требуется. Таким 
образом, объектом внешней оценки АООП становится только в период прохождения 
процедуры лицензирования и государственной аккредитации. Адаптированная основ-
ная общеобразовательная программа состоит из нижеперечисленных разделов:
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1. Общие положения.
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования об-

учающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) (ВАРИАНТ 1).

2.1. Целевой раздел:
- Пояснительная записка.
- Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной об-
щеобразовательной программы.

- Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы.
2.2. Содержательный раздел:

- Программа формирования базовых учебных действий.
- Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.
- Программа духовно-нравственного развития.
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.
- Программа коррекционной работы .
- Программа внеурочной деятельности.

2.3. Организационный раздел:
- Учебный план.
- Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью.
3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования об-

учающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 
(ВАРИАНТ 2).

3.1. Целевой раздел.
3.1.1. Пояснительная записка:

- Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяже-
лыми и множественными нарушениями развития адаптированной основной 
общеобразовательной программы.

- Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубо-
кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы.
3.2. Содержательный раздел:

- Программа формирования базовых учебных действий.
- Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.
- Программа нравственного развития.
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.
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- Программа внеурочной деятельности.
- Программа сотрудничества с семьей обучающегося.

3.3. Организационный раздел:
- Учебный план.
- Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой ум-
ственной отсталостью, ТМНР.
Кроме указанных разделов АООП школы может иметь и дополнительные раз-

делы, которые учитывают специфические особенности и возможности региона и 
школы. Например, в качестве дополнительных разделов в программу могут быть 
включены: паспорт программы, основные понятия, детальная характеристика 
контингента обучающихся по различным параметрам и др. 

При разработке АООП нужно учесть, что данный документ является локаль-
ным нормативным актом, описывающим содержание образования и механизм 
реализации ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями). В ней конкретизируются положения новых образовательных стан-
дартов применительно к особенностям образовательной организации, состава 
учащихся, места расположения, педагогических возможностей. Условия и поря-
док разработки основной образовательной программы устанавливается отдель-
ным локальным нормативным актом общеобразовательной организации, в кото-
ром указываются:
- порядок и периодичность разработки АООП или внесения изменений в дей-

ствующую АООП (в соответствии с периодичностью обновления образова-
тельных стандартов, а также в связи с изменениями в жизнедеятельности об-
разовательной организации); 

- состав участников разработки АООП, их полномочия и ответственность;
- порядок обсуждения проекта АООП; 
- порядок утверждения АООП и ввода в действие. 

Для обеспечения учета индивидуальных особенностей и потребностей каждо-
го обучающегося в данный локальный нормативно-правовой акт общеобразова-
тельной организации может быть включен перечень индивидуальных прав обуча-
ющихся и их родителей, которые должны быть реализованы при формировании 
документа, и процедуры выявления, фиксирования образовательных запросов 
обучающегося в разных форматах – индивидуальная образовательная программа 
на основе образовательной программы учреждения, индивидуальный учебный 
план в рамках образовательной программы организации, индивидуальный выбор 
в рамках отдельных учебных предметов, курсов, видов, направлений образова-
тельной деятельности и др. 

Особенно стоит обратить внимание на описание учебно-методического осна-
щения АООП, в том числе ТСО, учебниками и другими средствами обучения, 
предоставляемыми школьникам бесплатно. Характеристика каждого из вышеназ-
ванных разделов представлена в Примерной адаптированной общеобразователь-
ной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями). (Вариант I), (Вариант II). 
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Особые образовательные потребности обучающихся
К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех об-

учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отно-
сятся:
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе коррек-
ционной работы;

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания об-
разования;

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе об-
разования;

- удлинение сроков получения образования;
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений;
- специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учеб-

ных, познавательных, трудовых и других ситуаций;
- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразо-

вательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельно-
сти и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважи-
тельное отношение к ним;

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и соци-
альному взаимодействию со средой;

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отноше-
ния к окружающему миру.
Рабочая программа разрабатывается учителем на основании требований Стан-

дарта и Примерной адаптированной общеобразовательной программы образова-
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми). (Вариант I), (Вариант II). 

Рабочая программа – авторский документ, с помощью которого учитель опре-
деляет оптимальные и наиболее эффективные для данного класса содержание, 
формы, методы и приемы организации образовательной деятельности в соответ-
ствии с целью получения результата, определенного Стандартом.

При составлении рабочей программы учитываются следующие факторы: це-
левые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной орга-
низации; состояние здоровья учащихся; уровень подготовки учащихся; степень 
их учебной мотивации; образовательные потребности семьи, ребенка; возможно-
сти педагога; состояние учебно-методического и материально-технического обе-
спечения образовательной организации и т. д.
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«Познаем себя и других». 
Программа развития социально-коммуникативной сферы  

детей старшего дошкольного возраста

Кукарцева Ксения Олеговна,
педагог-психолог МАДОУ № 43

г. Кемерово, Кемеровская область

Сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста все чаще обсуждается педагогами, психологами, социологами и является од-
ной из наиболее актуальных проблем современных научно-практических дискуссий. 

Согласно ФГОС ДО, овладение детьми дошкольного возраста средствами обще-
ния и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками определяется как 
важное интегративное качество. Чтобы стать образованным, легко адаптироваться 
в социуме, быть коммуникабельным, дошкольникам необходимо овладеть социаль-
но-коммуникативными качествами. Формирование социально-коммуникативных 
качеств – важное условие нормального психологического развития ребенка. 

В связи с этим, мною была разработана и апробирована программа развития 
социально-коммуникативной сферы детей старшего дошкольного возраста «По-
знаем себя и других».

Данная программа разработана на основе программы психолого-педагогиче-
ских занятий для дошкольников «Цветик-Семицветик» под редакцией Н. Ю. Ку-
ражевой, программы «Я и Мы. Уроки общения для детей 6–10 лет» под редакцией 
И. Н. Агафоновой.

Цель программы – формирование и развитие социально-коммуникативной 
сферы детей старшего дошкольного возраста.

Задачи программы:
- создать условия для развития социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания;
- способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;
- повышать компетентность родителей и педагогов в вопросах развития соци-

ально-коммуникативной сферы детей.
Ожидаемые результаты:

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
- ребенок умеет договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

- ребенок соответственно ситуации использует вербальные и невербальные 
средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способа-
ми взаимодействия с детьми и взрослыми.
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На протяжении всего дошкольного периода детей сопровождают взрослые – 
родители и педагоги. В соответствии с этим, ключевыми направлениями реализа-
ции программы являются:
- работа с родителями;
- работа с воспитателями;
- работа с детьми.

Организация взаимодействия с родителями  
по развитию социально-коммуникативной сферы детей

Цель: ознакомление родителей с формами и методами развития социально-
коммуникативной сферы детей, расширение педагогического кругозора родителей.

Таблица 1
Календарно-тематическое планирование форм работы с родителями

Организационная 
форма Тема занятия Цель Срок про-

ведения

День открытых 
дверей

ДОО и семья – единая 
среда развития ребенка

Ознакомление родителей 
с содержанием, органи-
зационными формами и 
методами развития 
социально-коммуникатив-
ной сферы детей

Сентябрь

Анкетирование
«Отношение ребенка к 
сверстникам»

Выявление характера отно-
шения ребенка к сверстни-
кам, уровень его общения

Сентябрь

Практикум

Коммуникативные 
игры для детей 
дошкольного возраста

Выработка у родителей 
педагогических умений по 
воспитанию детей, эффек-
тивному расширению воз-
никающих педагогических 
ситуаций 

Октябрь

Тематические 
консультации 
(групповые, 
индивидуальные)

«Правила поведения 
в процессе общения с 
детьми», «Ежели вы 
вежливы»

Расширение 
педагогического кругозора 
родителей

В течение 
года, по 
запросу

Тренинг

«Какой я родитель?», 
«Общительный 
ребенок»

Вовлечение родителей в 
специально разработанные 
педагогом-психологом 
ситуации, позволяющие 
осознавать свои личност-
ные ресурсы

Ноябрь 

Мастер-класс

«Общаться с 
ребенком… Как?!»

Овладение практически-
ми навыками совместной 
партнёрской деятельности 
взрослого и ребёнка 

Декабрь
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Организация взаимодействия с педагогами ДОО 
по развитию социально-коммуникативной сферы детей

Цель: просвещение педагогов по вопросам развития социально-коммуника-
тивной сферы детей.

Таблица 2
Календарно-тематическое планирование форм работы с воспитателями

Организацион-
ная форма Тема занятия Цель Срок про-

ведения
Мастер-классы «Подвижные игры, как 

средство развития соци-
ально-коммуникативных 
навыков дошкольников»

Овладение практически-
ми навыками совместной 
партнёрской деятельности 
педагога и ребёнка

Октябрь

Педагогические 
беседы 

«Роль сюжетно-ролевой 
игры в развитии социально-
коммуникативных навыков 
дошкольников», «Возраст-
ные особенности детей 
дошкольного возраста» 

Обмен опытом, рекоменда-
ции для воспитателей, по 
социально-коммуникатив-
ному развитию дошколь-
ников

Ноябрь 

Январь

Тематические 
консультации 
(групповые, ин-
дивидуальные)

«Правила поведения в про-
цессе общения с детьми», 
«Создание предметно- 
развивающей среды для 
социально-коммуника-
тивного развития детей 
дошкольного возраста»

Просвещение педагогов по 
вопросам социально- 
коммуникативного развития 
детей

В течение 
года, по 
запросу

Тренинг «Как общаться 
с ребенком!?», 
«Понимаем себя и других»

Вовлечение педагогов в спе-
циально разработанные педа-
гогом-психологом ситуации, 
позволяющие осознавать 
свои личностные ресурсы

Март 

Май

Работа с детьми старшего дошкольного возраста 
по развитию социально-коммуникативной сферы

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков детей старшего 
дошкольного возраста.

Этапы:
Диагностический этап
Диагностическая работа направлена на изучение коммуникативного развития 

старших дошкольников, изучение межличностных отношений дошкольников, 
ориентации ребенка в социальной действительности.

Используемые методы и методики:
- Метод наблюдения.
- Метод беседы (индивидуальная беседа с ребенком).
- Анкетирование родителей «Отношение ребенка к сверстникам».
- Методика «Картинки» (О. Е. Смирнова).
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Этап «Коррекционно-развивающая работа»
Специально разработанные занятия являются эффективным инструментом 

воздействия, способствующим формированию коммуникативных умений, необ-
ходимых для успешного протекания процесса общения; развитию личностно-во-
левой сферы. 

Коррекционно-развивающую работу рекомендуется проводить 2 раза в неде-
лю, продолжительность занятия составляет 35 минут.

Структура занятия: вводная (ритуал приветствия), основная часть (упражне-
ния, игры и приемы, направленные на решение основных задач программы), реф-
лексия, ритуал прощания. 

Коррекционно-развивающая работа по программе «Познаем себя и других» 
разработана по трем направлениям:

1. «Отношение ребенка к самому себе».
Это направление реализуется по линии развития у ребенка осознания соб-

ственной ценности, умения принимать себя таким, какие есть, учит детей сво-
бодному выражению эмоциональных состояний, чувств. Целостное представле-
ние о себе может сформироваться у ребенка лишь в том случае, если он научится 
«прислушиваться» к собственным ощущениям, рассказывать о своих чувствах и 
переживаниях.

2. «Отношение со сверстниками».
В данном направлении предлагаются игровые занятия и упражнения, которые 

помогают ребенку понять, что люди могут испытывать разные чувства: радости, 
грусти, злобы, страха. Находясь в обществе сверстников, ребенку важно научить-
ся устанавливать с ними дружеские отношения, а для этого необходимо воспиты-
вать у детей дружеские взаимоотношения, чувство сострадания, желание поддер-
жать друга, заботиться о нем.

3. «Отношение со взрослыми».
В этом направлении формируется осознанное отношение к семье, понятие о 

многообразии социальных ролей взрослых; проявление интереса к эмоциональ-
ному миру взрослых.

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста являются субъектами 
коммуникативной деятельности, активными ее носителями. Старший дошколь-
ный возраст является сензитивным периодом развития общения, которое форми-
руется при условии целенаправленного формирования коммуникативных умений.
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Проект «Дорожная азбука. Учим детей дорожной безопасности»

Кушнир Надежда Николаевна
учитель начальный классов МБОУ «Лицей № 62»

г. Кемерово, Кемеровская область

Паспорт проекта
Наименование Дорожная азбука. Учим детей дорожной безопасности
Сроки реализации Четыре года (долгосрочный)
Доминирующая 
деятельность

Практико-ориентированный

Предметно-содержа-
тельная область

Межпредметный проект.
Познавательно-творческий

Характер координации 
проекта

С открытой, явной координацией

Характер контактов Внутренние (региональные)
Участники проекта Учащиеся начальных классов МБОУ «Лицей № 62» 
Нормативно-правовое 
обеспечение

1. О безопасности дорожного движения: ФЗ от 10.12.1995 г.  
№ 196 (в ред. от 14.10.2014 г. № 307-ФЗ).

2. О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы: Указ президента от 01.06.2012 г. № 761.

3. О федеральной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013–2020 годах». Постановление прави-
тельства РФ от 03.10.2013 г. № 864.

4. Об утверждении Концепции федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах». Распоряжение правительства РФ от 
27.10.2012 г. № 1995-р.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. Приказ Минобрнауки РФ 
от 06.11.2010 г. № 1241

Исполнители проекта Педагогический коллектив учителей начальных классов 
МБОУ «Лицей № 62»

Координаторы проекта С. В. Гафарова – директор МБОУ «Лицей № 62».
И. А. Осинцева – заместитель директора по воспитательной 
работе.
Н. Н. Кушнир – учитель начальных классов

Партнёры реализации 
проекта

ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского (юношеского)  
технического творчества и безопасности дорожного движе-
ния».
МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) техниче-
ского творчества города Кемерово».
МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемерово.
Сотрудники ГИБДД, МЧС.
Родительская общественность
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Цели проекта 1. Организация образовательной и воспитательной деятель-
ности по формированию культуры личной безопасности 
младшего школьника через обучение детей правилам дорож-
ного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах, 
формирование у младшего школьника чувства ответственно-
сти за свою жизнь.
2. Оказание методической помощи педагогическим работ-
никам, реализующих внеурочную деятельность в условиях 
ФГОС НОО с младшими школьниками, и проведению ме-
роприятий, направленных на профилактику дорожно-транс-
портного травматизма среди учащихся младшего школьного 
возраста, т.к. профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма в любом образовательном учреждении – пробле-
ма, требующая многоаспектной и всесторонней педагогиче-
ской деятельности

Задачи проекта 1. Учить младшего школьника осознанию ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нём.
2. Формировать у учащихся начальных классов навыки безопас-
ного участия в дорожном движении на основе моделирования 
реальных процессов дорожного движения у себя в сознании.
3. Выработать у учащихся умение опережающе моделировать 
складывающиеся дорожные ситуации на основе знаний о 
правилах дорожного движения и особенностях движения раз-
личных транспортных средств и пешеходов.
4. Развивать у младшего школьника социальные навыки, 
коммуникативную компетентность.
5. Создать условия для оказания методической помощи 
педагогам, реализующим внеурочную деятельность ФГОС 
НОО, в организации и проведение занятий по социальному 
направлению

Ожидаемые результаты 1. Овладение младшим школьником знаниями и навыками  
безопасного участия в дорожном движении.
2. Отсутствие количества учащихся – участников дорожно-
транспортных происшествий.
3. Понимание обучающимися значения дорожных знаков, 
дорожной разметки, сигналов регулировщика для правильной 
ориентации на дорогах.
4. Формирование у младшего школьника навыка безопасно-
го участия в дорожном движении на основе моделирования 
реальных моделей дорожного движения.
5. Увеличение процента вовлечения учащихся в общественно-
полезную деятельность (пропагандисты – волонтеры) через 
участие в конкурсах по безопасности дорожного движения 
районного, городского и областного уровней.
6. Разработка общих рекомендаций для педагогов, реализую-
щих внеурочную деятельность ФГОС НОО в организации, и 
проведении занятий по социальному направлению
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Составитель проекта Кушнир Надежда Николаевна – учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей № 62» г. Кемерово

Консультанты проекта Купреева Людмила Иосифовна – руководитель Кузбасского 
детско-юношеского центра БДД.
Балашова Галина Евгеньевна – методист МБОУ ДПО «На-
учно-методический центр»

Актуальность проблемы
Создание проекта обусловлено тем, что в современном мире проблемы безо-

пасности движения приобрели первостепенное значение, так как с каждым годом 
возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 
Поэтому особо остро встала задача более широкого изучения школьниками пра-
вил дорожного движения.

Решение проблемы снижения роста детского травматизма возможно при одно-
временном проведении комплекса мер: социально-экономических, организацион-
но-технических и учебно-воспитательных. При этом в учебно-воспитательной ра-
боте необходимо объединение усилий образовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, родителей и ГИБДД, а также создание условий для 
обучения детей не только правилам дорожного движения, но и безопасному по-
ведению на дорогах. 

География проекта – реализация проекта «Дорожная азбука. Учим детей до-
рожной безопасности» осуществляется на базе МБОУ «Лицей № 62» г. Кемерово.

Проект – цикличный.
Сроки реализации проекта: 4 года.
Проект реализуется в рамках воспитательной работы и внеурочной деятель-

ности.
На проведение занятий курса внеурочной деятельности «Дорожная азбука» в 

1–4 классах начальной школы отводится 135 часов. 
В 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2–4 классах – по 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели – 102 часа).
На отдельных занятиях обязательно привлечение психолога, медицинской се-

стры образовательной организации и поликлиники № 1, а также представителей 
ОВД, ГИБДД и МЧС. 

Этапы реализации проекта 
1. Подготовительный этап (сбор информации по проблеме) – с 1 сентября по 

1 октября (ежегодно).
1.1. Выявление проблемы.
В результате социологического опроса учащихся лицея (классные руководите-

ли и заместитель директора по безопасности жизнедеятельности) выявили основ-
ные причины ДТП, в которых могут пострадать дети:
- Неумение школьников применять теоретические знания в практических дей-

ствиях на дороге.
- Низкая транспортная дисциплина родителей и водителей транспортных 

средств.
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- Отсутствие или малое количество световозращающих элементов в одежде 
школьников.

- Неудовлетворительное состояние дорог.
1.2. Создание отрядов ЮИД.
1.3. Проведение родительского собрания.
2. Основной этап (практический) – с 1 октября по 30 апреля (ежегодно) – цикл 

практических дел, где работа в группах, парах является наиболее эффективной, млад-
шие школьники приобретают опыт исследовательской, практической деятельности:
- экскурсии по городу, наблюдение за поведением участников дорожного дви-

жения; изучение дорожных знаков, разметки во время экскурсий;
- решение дорожных задач, тестов, ребусов, кроссвордов на заданную тему, на-

пример, «Транспорт города»; головоломок, отгадывание загадок;
- организация и проведение встреч с медицинским работником, с сотрудниками 

ГИБДД;
- изготовление учебно-дидактических игр, например, лото «Дорожные знаки»; 

обыгрывание дидактических, подвижных, ролевых игр;
- создание макета «Мой безопасный путь в школу и домой», составление марш-

рута безопасности «Дом – школа - дом»;
- выпуск стенгазет, брошюр, листовок, написание сочинений;
- изготовление коллективного панно «Весёлая дорога», «Общественный транс-

порт» и пр.;
- оформление выставок рисунков на заданные темы («Случай на дороге», «У 

светофора нет каникул!» и пр.);
- подготовка и демонстрация театрализованных постановок по ПДД (агитбри-

гады, кукольные спектакли и пр.) для учащихся начальной школы, родителей, 
воспитанников детских садов № 42 и № 89; инсценировка стихотворений;

- работа отряда юных инспекторов дорожного движения;
- отработка на учебном перекрёстке (баннер «Перекрёсток», «Город») сигналов 

регулировщика и действий пешеходов;
- составление памяток совместно с родителями на заданную тему, например, 

«Правила юного велосипедиста», «Обязанности пассажира» и пр.;
- оформление уголка по правилам дорожного движения;
- участие в социально значимых акциях и проектах (включая родительскую 

общественность), например, акция «Засветись!», «Стань заметнее на дороге», 
«Водитель, будь внимательным! Рядом школа!»;

- проведение родительских собраний;
- участие в районном и городском конкурсе «Папа, мама, я – ЮИДовская семья»;
- подготовка и участие в областном конкурсе сочинений «Мои безопасные кани-

кулы»;
- подготовка и участие в областном конкурсе «Дорожный знак на новогодней ёлке».

3. Контрольно-оценочный этап (аналитический) – с 1 мая по 25 мая (ежегодно).
Став участниками проекта «Дорожная азбука. Учим детей дорожной безопас-

ности», школьники реализуют себя в различных социальных ролях, что содей-
ствует их успешной социализации в обществе. Проект «Дорожная азбука. Учим 
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детей дорожной безопасности» – эффективное средство формирования активной 
гражданской позиции школьников, потому что:
- учащиеся вовлечены в социально-значимую общественную деятельность, 

способствующую приобретению участниками проекта навыков социального 
поведения и применению их в повседневной жизни, сплочению коллектива 
учащихся, их саморазвитию и самовыражению;

- проект показывает значимость детской инициативы по решению конкретной 
социальной проблемы;

- родители совместно со своим ребёнком вовлекаются в активную социально-
значимую деятельность.
Формы подведения итогов реализации проекта:

- тестирование, анкетирование;
- выставки рисунков и поделок по окончанию курса;
- участие в районных и городских конкурсах по БДД (по графику района, города,  

области);
- праздники, театрализованные представления по итогу курса;
- создание мультимедийных презентаций (демонстрация слайдов);
- создание мультфильма «Я и безопасная дорога» и многое другое.

Механизм реализации проекта

Э
та

п

Содержание работы Сроки 
реализации Ответственные

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
(с

бо
р 

ин
ф

ор
м

ац
ии

 п
о 

пр
об

ле
м

е)

1. Выявление проблемы. 
2. Изучение нормативно-правовой базы. 
3. Проведение социологических исследований 

(тестирование учащихся 1–4 классов). 
4. Информационный мониторинг (изучение ра-

боты в других школах по данной проблеме). 
5. «Банк идей» (поиск, изучение эффективных 

технологий обучения школьников правилам 
безопасного поведения на дорогах). 

6. Анкетирование. 
7. Повышение мотивации родителей на сотруд-

ничество в проекте; консультации для роди-
телей с целью знакомства с темой, задачами 
проекта, содержанием работы. 

8. Определение цели и задач проекта. 
9. Прогноз результативности. 
10. Составление плана действий.

Сентябрь Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе.

Заместитель 
директора по 
безопасности 
жизнедеятель-
ности.

Педагогический 
коллектив 
учителей 
начальных 
классов

О
сн

ов
но

й

1. Организация зоны освоения ПДД – работа 
по программе внеурочной деятельности  
«Дорожная азбука». 

2. Обеспечение условий для реализации проекта. 
3. Осуществление мониторинга результативности 

(тестирование)

С 1 октября 
по 

30 апреля

Классные 
руководители, 
учителя 
начальных 
классов
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Э
та

п
Содержание работы Сроки 

реализации Ответственные
О

сн
ов

но
й 

эт
ап

 (п
ра

кт
ич

ес
ки

й)

4. Разработка для учащихся маршрутов без-
опасного пути в школу и домой. 

5. Организация занятий: «Где нужно перехо-
дить дорогу», «Зачем нужны ПДД»; эстафет: 
«Красный, желтый, зеленый», «Займи свое 
место»; викторин по ПДД: «Светофор», «Лов-
кий пешеход», «Будь внимателен», «Пешехо-
ды и транспорт» и др. 

6. Постановка и показ агитбригад (творческих 
выступлений) перед учащимися начальных 
классов, родителями, воспитанниками под-
шефных детских садов № 42, № 89. 

7. Изучение участниками проекта правил  
дорожного движения. 

8. Встреча с инспектором ГИБДД. 
9. Проведение совместно с ГИБДД акций 

«Письмо водителю» (1–2 классы), «Зажги 
свечу» (3–4 классы) в рамках Всемирного дня 
памяти жертв ДТП. 

10. Рейд «Стань заметней, пешеход!». 
11. Участие в акции «Засветись!», «Стань  

заметнее на дороге». 
12. Подготовка творческих работ учащимися. 
13. Беседы на темы: «Для чего нужен транс-

порт», «Роль дорожных знаков», «Правила 
– наши помощники», «Улица полна неожи-
данностей», «Дисциплина на дороге – залог 
безопасности пешехода или нет?» и пр. 

14. Информационные листки форматом А4 с со-
держанием, актуальным для школы, выходя-
щие один раз в месяц (выпуск газет в классах). 

15. Участие в областной акции «Дорожный 
знак на Новогодней ёлке». Посещение Авто 
городка (1 раз в месяц по графику)

С 1 октября 
по 

30 апреля

Заместитель 
директора по 
безопасности 
жизнедеятель-
ности.  
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе. 
Сотрудни-
ки ГИБДД 
центрального 
района, прикре-
пленные к ОУ.  
Школьная теа-
тральная студия 
кукольного 
театра «При-
ходи, сказка!», 
руководитель – 
учитель началь-
ных классов.  
Студия дет-
ского рисунка 
«Светофорик», 
руководитель – 
учитель началь-
ных классов.  
Отряд волонтёров 
«Юные пешехо-
ды» (1–4 классы), 
руководитель – 
учитель началь-
ных классов

К
он

тр
ол

ьн
о-

оц
ен

оч
ны

й 
эт

ап
 (а

на
ли

ти
че

ск
ий

)

1. Подведение итогов реализации проекта 
(тестирование, анкетирование). 

2. Олимпиада по ПДД. 
3. Рефлексия «Я и проект «Дорожная азбука». 
4. Внесение корректировки в случае нерешён-

ных или появившихся проблем. 
5. Презентация проекта (творческие выступ-

ления) на общешкольном родительском 
собрании в начальной школе. 

С 1 мая по 
25 мая

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе.  
Заместитель 
директора по 
учебно-воспита-
тельной работе.  
Педагоги 
начальных 
классов
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6. Представление результативности проекта 
(публикация материала на сайте лицея, вы-
пуск брошюр, участие в городских социально 
значимых мероприятиях). 

7. Проведение майской недели безопасности 
дорожного движения. 

8. Прогноз дальнейшей деятельности

Дальнейшее развитие проекта
Увеличение процента вовлечения учащихся в общественно-полезную деятель-

ность (пропагандисты-волонтеры, ЮИДовцы) через участие школьников в кон-
курсах по безопасности дорожного движения в среднем звене (5 класс).

Учебно-методическое обеспечение проекта:
1. Программа внеурочной деятельности для младших школьников «Дорожная аз-

бука. Учим детей дорожной безопасности» 1–4 класс, составитель Н. Н. Куш-
нир, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 62».

2. Конспекты занятий. 1-й год обучения, автор-составитель Н. Н. Кушнир, учи-
тель начальных классов МБОУ «Лицей № 62».

3. Конспекты занятий. 2-й год обучения, автор-составитель Н. Н. Кушнир, учи-
тель начальных классов МБОУ «Лицей № 62».

4. Конспекты занятий. 3-й год обучения, автор-составитель Н. Н. Кушнир, учи-
тель начальных классов МБОУ «Лицей № 62».

5. Конспекты занятий. 4-й год обучения, автор-составитель Н. Н. Кушнир, учи-
тель начальных классов МБОУ «Лицей № 62».

6. Учебное пособие «Дорожная азбука. Рабочая тетрадь для младшего школьни-
ка» часть 1 (1–2 класс), составитель Н. Н. Кушнир, учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей № 62».

7. Учебное пособие «Дорожная азбука. Рабочая тетрадь для младшего школьни-
ка» часть 2 (3–4 класс), составитель Н. Н. Кушнир, учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей № 62».

8. Методический материал по обучению младших школьников дорожной гра-
мотности (конспекты внеклассных мероприятий, экскурсий; пьесы кукольных 
спектаклей; сценарии творческих выступлений; рекомендации по организации 
проектной деятельности).
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