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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Адаптация молодого педагога в дошкольном учреждении
А. Е. Акентьева, воспитатель
МБДОУ №183 «Детский сад присмотра и оздоровления»,
г. Кемерово, Кемеровская область
В последние годы проблема адаптации молодых специалистов начала
рассматривается все шире. В связи с этим данная проблема актуальна и
изучается до сих пор.
Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается
большой напряженностью, важной для его личного и профессионального
развития. От того, как пройдет этап вхождения, зависит, состоится ли
воспитатель как профессионал, останется ли он в данной профессии [3].
Молодым
специалистам
сложно
соответствовать
высоким
требованиям. Они не совсем владели технологией педагогической
деятельности. Им трудно написать план, организовать работу с детьми, найти
различные подходы к родителям. Именно с такими проблемами встречаются
молодые педагоги. На этом же споткнулась, и я когда пришла в первый раз в
педагогический коллектив.
И здесь на помощь мне пришла программа адаптации для молодого
специалиста. Такая процедура, начала использоваться в нашем детском саду
относительно недавно. Она позволяет облегчить процесс прохождения
молодым работником профессиональных и межличностных проблем,
ускорить его вхождение в коллектив, приобрести и закрепить на практике
полученные профессиональные знания, обеспечить качественное выполнение
своих должностных обязанностей.
Цель данной статьи – уменьшить влияние негативных факторов на
адаптацию молодого специалиста и его успешного вхождения в
профессиональную деятельность дошкольного учреждения.
Задачи:
- Рассмотреть проблемы адаптации воспитателей в дошкольном
образовательном учреждении.
- Выявить решения проблем в организационных и личностных
факторов адаптации воспитателей.
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Как показывает практика, профессиональная адаптация молодого
педагога, в процессе его вхождения в образовательную среду, будет
проходить успешно, если:
- трудовая мотивация является важным фактором при поступлении
педагога на работу и закреплена в нормативных актах ДОУ;
- профессиональная адаптация воспитателя проходит в
непрерывной связи с процессом его личного и профессионального
роста, и определена в методической работе дошкольного учреждения;
- в организации педагогического труда максимально учитываются
личностные особенности и уровень профессиональной подготовки;
материально-техническое
база
образовательного
процесса
соответствует современным требованиям и помогает начинающему педагогу
реализовать инновационные подходы [3].
Поэтому
первоочередная
задача
руководителя
дошкольного
учреждения – «помочь мне, как молодому специалисту, адаптироваться в
новом коллективе, сделать так, чтобы я не разочаровалась в выборе
профессии».
Мой процесс адаптации начался сразу после заключения трудового
договора, и состоял он первоначально из следующих этапов:
На первом этапе заведующая детским садом познакомила меня с
должностными обязанностями, нормативно-правовыми документами,
организовала знакомство с сотрудниками детского сада. И, конечно же, я
знакомлюсь с воспитанниками, родителями, младшим воспитателем. Далее
начинаю изучать режим дня группы, документацию и т.д. После всего
изученного закрепляется за мной, как за молодым педагогом, опытный
наставник.
После рабочей смены, в присутствии старшего наставника,
заведующего или заместителя заведующего детским садом (старшего
воспитателя) у меня предоставляют возможность обсудить возникшие
проблемы, вопросы, предложения.
На втором этапе начинает расширяться круг знакомых, среди
коллектива, выбранных по схожим интересам, с которыми в дальнейшем
устанавливаются нормальные отношения [2].
На следующем этапе мне, как молодому специалисту, наступает время
принимать участие в общественной жизни коллектива, изобретательстве и
рационализации. Это помогает увидеть определенный творческий успех в
работе, способствующий моему дальнейшему продвижению.
Подведем итог, что профессиональная адаптация молодого педагога, в
пройдет легче, если:
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- профессиональная адаптация молодого сотрудника осуществляется в
непрерывной связи с процессом его личностного и профессионального
развития, и определена методической работой учреждения;
- в организации педагогического труда имеют место максимальный
учет личностных особенностей и уровня профессиональной подготовки,
активная поддержка личного и профессионального роста молодого педагога;
- материально-техническое обеспечение всего образовательного
процесса должен соответствовать современным требованиям, и помогать
педагогу реализовать инновационные подходы [3].
Важными внутренними условиями адаптации являются:
- усвоение молодым специалистом новой социальной роли,
подготовленность к выполнению должностных обязанностей в условиях
высокой нагрузки;
- формирование в себе таких личностных качеств, как выносливость,
умение контролировать события собственной жизни и влиять на них,
саморазвитие, самоуважение и самореализация.
Важными аспектами в адаптации при вхождении в новый образ жизни,
в дошкольное учреждение, будут:
- овладение новыми способами профессиональной деятельности,
- привыкание к изменению организационной формы профессиональной
работы молодого специалиста.
Литература:
1. Белов В. М. Психология здоровья / В.М. Белов ; Алетейя. – СанктПетербург : Алетейя, 1997. – 231 с.
2. Ивлева В. В. Системный подход к адаптации сотрудников / В. В.
Ивлева // МИКСПЕРСОНАЛ. – 2012. – № 3-4.
3. Коноваленко К. В. Профессиональная адаптация молодых педагогов
к современным условиям дошкольного образовательного учреждения / К. В.
Коноваленко // Молодой ученый. – 2013. – № 10. – С. 512-514.

Школьный журнал как результат проектной деятельности учащихся
Н. В. Антонова, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия №1»,
г. Кемерово, Кемеровская область
С каждым годом возрастает доступность образовательных ресурсов.
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Развитие информационных технологий приводит к увеличению информации,
ее постоянному обновлению и изменению.
Изменение информационной̆ структуры общества требует нового
подхода к формам работы с детьми. Сегодня от учащихся требуются не
только знания, но и активность, инициативность, творческий подход.
Одной из эффективных и продуктивных форм такой деятельности
является метод проектов.
Проектная деятельность в соответствии с ФГОС является
обязательным компонентом «Основной общеобразовательной программы
ООО».
Деятельность обучающихся в рамках реализации проекта направлена
не только на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих
способностей ребенка, но и главное - на создание продукта, имеющего
значимость для других людей.
Школьный журнал - современное средство воспитания патриотизма,
формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения
интереса к учебе и в целом ко всей школьной жизни. Открывает новые
возможности для поддержки интереса школьника как к индивидуальному
творчеству, так и к коллективному.
В рамках занятий кружковой деятельности ученики 7-11 классов
МБОУ «Гимназия №1» ежегодно выполняют проект – создание
общегимназического журнала для детей и взрослых «Феерия». Длительность
выполнения проекта – 1 учебный год.
В ходе работы над проектом ребятам предлагается освоить основы
журналистского дела: познакомиться с жанрами журналистики, изучить
теорию культуры речи и стилистики, познакомиться с оформительским
делом, научиться писать и редактировать журнальные статьи.
Главным критерием достижения результата на протяжении всего
периода выполнения проекта является подготовленный̆ для публикации в
школьном журнале материал. Практическим выходом реализации программы
является издание школьного журнала «Феерия».
Школьный журнал «Феерия» состоит 10 разделов и заметок от
редакторов, за каждым разделом закреплен редактор и иллюстратор.
1. Как живешь гимназия? (заметки об основных общегимназических
делах и мероприятиях).
2. Первая муза (литературное творчество учеников начальных классов).
3. Словесный венок (литературное творчество учеников среднего и
старшего звена).
6

4. Поэтический звездопад (знакомство с творческим путем юных
поэтов гимназии).
5. PRO-театр (театральное искусство гимназии).
6. Терра инкогнита (заметки о путешествиях и новых открытиях
гимназистов).
7. Шаг в науку (научные работы юных исследователей гимназии).
8. Мы и время (размышления ребят о будущем страны).
9. Поговорим (рассуждения ребят и родителей о предстоящих
экзаменах).
10. Эхо Победы (заметки о родственниках, участвующих в ВОВ).
Выполнение данного проекта помогает осуществить внедрение новых
технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности,
развить устную и письменную речь учащихся, повысить учебную мотивацию
развития творческого потенциала детей, способствует возрастанию
творческой активности учеников.
Литература:
1. Нарушевич А. Г. Проектная деятельность: метапредметный
результат. 5-11 классы: учебно-методическое пособие / А. Г. Нарушевич. –
Ростов-на-Дону : [б. и.], 2019.
2. Новикова Т. А. Проектные технологии на уроках и во внеурочной
деятельности / Т. А. Новикова. – Москва : [б. и.], 2002.
3. Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая.–
Москва : [б. и.], 2010.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего
основного образования. – Москва : [б. и.], 2011.

Эффективное взаимодействие классного руководителя и родителей
обучающихся на классном собрании
Е. А. Антоновская, учитель истории и обществознания
МБОУ «Загорская СОШ»,
Новокузнецкий район, Кемеровская область
Вопрос об эффективном взаимодействии классного руководителя и
родителей обучающихся, в том числе и на классном собрании, является
актуальным для современной школы. Однако, несмотря на большой выбор
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педагогической литературы, классному руководителю не всегда удается
достичь нужного результата от осуществляемой деятельности.
Проведенный констатирующий эксперимент позволил выявить
причины непосещения родителями собраний в общеобразовательной
организации. Для его подготовки и проведения из разнообразных
диагностических методов, представленных в научной литературе, мы
выбрали опрос родителей обучающихся.
В опросе приняло участие 52 родителя обучающихся МБОУ «Загорская
средняя общеобразовательная школа» Новокузнецкого района Кемеровской
области. Опрашиваемым был задан вопрос: «Почему Вы редко или совсем не
посещаете родительские собрания? Укажите причину».
В ходе опроса мы выявили причины непосещения родителями
обучающихся классных собраний.
Обратимся к его результатам. 30% респондентов ответили: «Темы
родительских собраний мне не интересны»; 20% – «Я не получаю
необходимой информации, мне не оказывают помощь»,»Я не знаю, когда
проходят родительские собрания»; 10% – «Время проведения родительских
собраний не удобное»; 5% – «Каждое родительское собрание- это сбор
денег на нужды школы», «На родительском собрании мне не дают
информацию об успеваемости моего ребенка».
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что основные
причины непосещения собраний заключаются в отсутствии у родителей
интереса к данной форме взаимодействия.
Как увеличить посещаемость классных собраний родителями
школьников? Исследователь Н. С. Ульянова отмечает: «Задача учителя –
просвещать родителей в вопросах психологии и педагогики, воспитания
школьников, обсуждать насущные проблемы, возникающие в классе.
Родительское собрание для меня является главной формой одновременного
взаимодействия с коллективом родителей всего класса» [1, с. 54]. Первое, что
нужно сделать, это наладить отношения с родителями и показать им
важность данного мероприятия. Для этого классным руководителям
рекомендуется проводить родительские собрания в нетрадиционных формах,
таких, как круглый стол, диспут, творческая встреча, лекция-диалог, тренинг,
проведение совместных праздников. Общие дела и интересы школы и семьи
сплачивают родителей, детей и учителей. «Такие мероприятия помогают
найти общий язык и достичь взаимопонимания. Родители начинают лучше
понимать и ценить значение школы в жизни ребенка» [2, с.125].
Родительские собрания с участием детей обеспечивают стопроцентную
посещаемость собраний. Каждому родителю хочется посмотреть на
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выступление своего ребенка. Школьники в форме инсценирования, суда,
ринга, поднимают какую – либо проблему, которую необходимо решить в
ходе собрания [3, с. 28].
По нашему мнению, следует воздерживаться от монологической речи
классного руководителя при проведении собрания, следует давать слово
родителям, вовлекать их в диалог. Огромное значение в процессе работы с
родителями имеет беседа, содержащая вопросы, касающиеся прошедшего
учебного дня. Беседу лучше всего проводить в целях предупреждения
конфликтных ситуаций, для налаживания взаимоотношений между
родителями, детьми, между отдельными педагогами и семьей [4, с. 127].
Следующий шаг – выбор темы собрания. Тема должна быть
актуальной, интересной, учитывать возрастные особенности детей.
Например, «Самооценка подростка», «Как помочь ребенку стать уверенным
в себе?», «Смартфон в жизни ребенка», «Ошибки семейного воспитания» и
др. В содержании темы важно просвещать родителей в области педагогики и
психологии, давать им элементарные практические знания по этим наукам,
приводить примеры, предлагать решать педагогические задачи.
Немаловажным фактором высокой посещаемости родителей является
приглашение на собрание. Мы предлагаем нижеследующие формы
приглашения.
1. Корректная запись в дневнике учащегося. Она должна отражать
время, дату, место и тему родительского собрания. Время желательно
выбирать ближе к вечеру, так как часто родители не могут прийти на
собрание по причине занятости на работе.
2. Рассылка приглашения на электронные почты родителей. В этом
случае нужно указать имя и отчество обоих родителей, день и час проведения
собрания, его тему, временные рамки и программу собрания.
3. Личный звонок учителя родителям как одна из наиболее
эффективных форм приглашения на родительское собрание.
4. Креативные бумажные приглашения на родительское собрание.
Еще одна немаловажная проблема, с которой сталкивается учитель при
проведении собрания – это низкая эффективность взаимодействия
родительского коллектива и классного руководителя на собрании.
По мнению исследователя В. Д. Григорьева, между современной
школой и семьей много противоречий, в том числе в вопросах воспитания.
Учителя недовольны низким уровнем общей и педагогической культуры
семьи, характерной для многих семей экономией на воспитательных усилиях.
Родители жалуются на низкий уровень учительского профессионализма, на
оторванность воспитательных идеалов учителей от реальной жизни. Учителя
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сетуют на потребительское отношение семей к школе, родители - на
предвзятое, обусловленное корыстными мотивами отношение педагогов к их
детям. В этой ситуации масштабного кризиса доверия между семьей и
школой только понимание ими своей взаимообусловленности, признание в
лице другого не конкурента, не оппонента, а партнера и практические
действия в этом направлении могут дать положительный результат [5, с. 8586]. Данное высказывание точно определило проблемы взаимодействия
родителей и классного руководителя и наметило пути выхода из них.
Во-первых, нужно установить отношения сотрудничества. По
материалам научно-методического журнала «Классный руководитель», мы
выявили основные условия сотрудничества родителей и классного
руководителя:
- считаться с родителями как с одной из активных сторон процесса
воспитания ребенка;
- ценить в родителях компетентность, инициативу, ответственность;
- предоставлять родителям свободу выбора;
- поощрять достижения и личный вклад каждого родителя в дела
школы и класса;
- бережно и чутко относиться к родителям, избегать противоборства и
конфликтов;
- создать доверительную атмосферу разговора;
- быть готовым привлечь к ситуации смежных специалистов;
- вести беседу в направлении поиска путей решения проблемы,
преодоления трудностей, то есть не обсуждать, кто виноват, а решать, что
делать [7, 8].
Во-вторых, на родительские собрания можно приглашать психологов,
социальных педагогов для решения каких-либо проблем из их сферы
деятельности. Проведение психологом методик на сплочение поможет
сформировать единый родительский коллектив.
В-третьих, классному руководителю следует провести выборы в
родительский комитет. Это группа наиболее активных и инициативных
родителей, которые будут помогать учителю в организации родительских
собраний и всей жизнедеятельности класса. Задачи родительского комитета:
помогать классному руководителю в организации, оповещать остальных
родителей о каких-либо мероприятиях или доводить важную информацию до
них, вести протокол собраний, привлекать родителей к участию в жизни
класса/школы и др.
В-четвертых, определение цели проведения родительского собрания
косвенно влияет на успех взаимоотношений родителей и классного
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руководителя. «Целеобразование связано с выбором темы и вопросов для
обсуждения на родительском собрании. Уже при выборе темы учитель
отчетливо осознает, почему именно эту проблему в данный момент следует
обсудить с родителями» [9, с. 94]. Цель определяет тему, а тема – содержание
собрания, поэтому важно чтобы цель собрания удовлетворяла потребностям
родителей. Только тогда будет возможно эффективное взаимодействие, когда
цели родителей и классного руководителя совпадают.
Проблема организации обратной связи актуальна при рассмотрении
всех видов проблем. В работе с родителями, как и в работе с детьми нужен
контроль. Не всегда прослушанная информация на родительском собрании
влечет за собой стопроцентное выполнение. Задача учителя выяснить
педагогическую культуру родителей и установить, как прочно закрепляется
информация, которая обсуждается на самом собрании? Для этого проводятся
анкетирования родителей и учащихся, а затем результаты сравниваются и
оцениваются, выявляется педагогическая культура родителей.
Под педагогической культурой родителей мы, вслед за С. П. Акутиной,
понимаем «духовно-нравственное и личностное образование, которое
выражается в ценностно-гуманном отношении к ребенку, в творческом
владении родителями современными педагогическими методами, средствами
и технологиями, а также знаниями, мастерством и умениями, направленными
на реализацию процесса воспитания и развития ребенка в семье» [10, с.
101].Она выделяет 4 уровня педагогической культуры родителей. Высокий
характеризуется разнообразием методов воспитания в семье, отношения
строятся на взаимном доверии и уважении, родители заинтересованы жизнью
своих детей, принимают активное участие в жизни класса. Для среднего
уровня характерно следующее: родители имеют поверхностные знания о
воспитании, требования к ребенку не систематические, родители часто берут
инициативу в свои руки, поддерживают связь со школой, редко советуются с
педагогом по вопросам воспитания. Низкий уровень показывают те
родители, которые не имеют представления о целях и задачах воспитания,
подавляют инициативу ребенка, в общественной жизни школы участия не
принимают.
Для диагностики педагогической культуры родителей мы составили
анкету для родителей, включающую следующие вопросы: «Каков главный
принцип воспитания в Вашей семье? Приемлемы для Вас наказания детей?
Обсуждаете ли Вы со своими детьми их проблемы? Знаете ли Вы увлечения
своих детей? Всегда ли Вы посещаете родительские собрания в школе? Вы
пользуетесь советами педагогов по воспитанию детей? Как Вы проводите
свободное время? На какие темы Вы разговариваете с ребенком? Какие
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поручения в семье имеют Ваши дети? На Ваш взгляд, какие факторы
успешного будущего ребенка можно выделить? Вы доверяете своему
ребенку? С какие трудностями воспитания детей Вам приходилось
сталкиваться? Какие нравственные ценности, на Ваш взгляд, нужно
воспитывать в ребенке?», и опросник для учащихся: «Какие меры наказания
используют Ваши родители? Помогают ли Вам родители в решении какихлибо проблем? Перечислите Ваши увлечения? Как Вы проводите свободное
время? Семейный отдых приемлем в Вашей семье? Доверяете ли Вы своим
родителям? Почему? Как Вы думаете Вам доверяют родители? Почему?
Хотели бы Вы быть похожими на Ваших родителей? Если да, то в чем?
Родители влияют на Ваш выбор? Учитывается ли Ваше мнение при
решении общесемейных проблем? Какие поручения в семье Вы выполняете?
Вас заставляют или Вы сами проявляете инициативу? Ваша семья для Вас
образец семейных отношений?» Сопоставительный анализ результатов
анкетирования позволил выявить проблемы взаимодействия родителей и
детей во внутрисемейных отношениях и установить причины непосещения
родительских собраний в школе.
Подведем итог. Проблема эффективного взаимодействия классного
руководителя и родителей обучающихся на классных собраниях является для
современной школы актуальной. Для того, чтобы она разрешалась следует
вводить
новые
формы
приглашения
родителей;
использовать
нетрадиционные формы проведения собраний; выбирать актуальные,
интересные, учитывающие возрастные особенности детей темы собрания;
использовать метод беседы в работе с родителями; установливать
сотрудничество родителей и школы; приглашать на собрание психологов и
социальных педагогов; формировать родительский комитет; ставить такую
цель родительского собрания, чтобы интересы родителей и классного
руководителя совпадали.
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Методы развития внимания у младших школьников с задержкой
психического развития
А. А. Астапенко, учитель-логопед
МКОУ «СКОШ №7»,
г. Мыски, Кемеровская область
В статье обобщены основные методы развития внимания у младших
школьников с задержкой психического развития.
Внимание – процесс отбора одной информации, поступающей через
органы чувств, при игнорировании другой.
Это важнейший динамический показатель всех психических процессов,
на его основе выстраивается познавательная деятельность.
К основным свойствам внимания традиционно относят:
1.
Объем определяется количеством объектов, которые человек
способен охватить восприятием одновременно.
2.
Концентрация – степень включенности, погруженности в задачу.
3.
Устойчивость – способность удерживать внимание на объекте, не
отвлекаясь.
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4.
Переключаемость – способность намеренно и быстро перевести
внимание на другой объект, когда это необходимо.
При овладении математикой ведущая роль принадлежит объему
внимания, успешность усвоения русского языка связана с точностью
распределения внимания, а обучение чтению – с устойчивостью и
концентрацией.
Внимание
бывает
непроизвольным,
произвольным
и
постпроизвольным. В период школьного обучения формируется
произвольное и постпроизвольное внимание, которые играют важную роль в
обучении.
В. И. Лубовский, Л. Н. Блинова, Т. А. Власова отмечают низкий
уровень развития внимания у детей с задержкой психического развития:
наблюдаются рассеянность, отвлекаемость (неустойчивость), быстрая
истощаемость, затруднена переключаемость. Динамика проявления свойств
внимания у разных детей неодинакова, зависит от структуры дефекта, типа
нервной системы, эмоционального состояния каждого ребенка.
Такие особенности внимания сказываются на работоспособности детей
в учебном процессе и создают препятствия для формирования произвольного
типа внимания. В дальнейшем это проявляется в низком уровне
самоконтроля, в нарушении планирования и программирования
деятельности, в отсутствии целенаправленных продуктивных действий.
Часто ребенок неспособен выполнить задание не потому, что не
понимает, а потому что не может удержать в поле восприятия инструкцию,
отвлекается на внешние стимулы. Поэтому необходимо применять
специальные методы развития свойств внимания как на уроке, так и на
занятиях по развитию познавательных способностей.
Как познавательный процесс внимание не имеет собственного
содержания, а лишь является направленностью психической активности,
поэтому часто упражнения на развитие внимания одновременно являются
тренировкой памяти или мышления.
Тренировка внимания должна включать задания на развитие слухового,
зрительного, моторного внимания, а также упражнения, направленные на
саморегуляцию поведения. Объекты тренировки внимания должны быть
самые разные: звуки, голоса, предметы, невидимое окружение, люди, их
одежда, эмоции, контакты. Например: «Что изменилось в комнате?», «Какие
звуки ты различаешь на улице, в соседнем помещении?», «С закрытыми
глазами угадай, кто подал голос?», «Кто крепче всех пожал руку?», «Какой
предмет самый большой, самый теплый, шершавый?», «У кого из детей
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белые носочки?», «Кто самый веселый (грустный)?», «Какие животные
показаны в этом мультфильме?», «Какие звуки ты услышал в аудиозаписи?».
Условно все методы развития внимания можно разделить на группы в
зависимости от тренируемого свойства: упражнения на концентрацию и
устойчивость, упражнения на расширение объема внимания и на
переключаемость внимания. Многие упражнения являются смешанными и
включают тренировку одновременно нескольких свойств. Рассмотрим
некоторые из них:
I.
Упражнения, направленные на тренировку концентрации и
устойчивости внимания:
- любые поисковые задания: найти и показать букву или цифру в
таблице или в ряду (таблицы Шульте, корректурные пробы), ошибку в слове
или в тексте, предмет на картинке или в помещении, вычленить слова в
буквенном ряде, опознать предмет на ощупь, декодировать слово (каждой
цифре соответствует буква).
Найти общее. Поднять руку, когда слышат определенный звук в
словах. Посчитать, сколько одинаковых звуков в слове.
Найти отличное: что изменилось, после показанной позы и ее смены.
Найти лишнее понятие в ряду слов. Картинки с отличиями.
- задания, требующие выделения признаков предметов и явлений путем
сравнения: закончить начатое – слово, начинающееся на заданный слог,
дорисовать картинку, вычленить зашумленные буквы или наложенные
изображения, закончить предложение (пословицы, известные цитаты).
Собрать целое: запутанные слоги в слово, слова в предложения, части
изображения (разрезные картинки), анаграммы. Игра с числовыми рядами,
например, не называть числа, кратные трем.
- упражнения, основанные на принципе точного воспроизведения
образца: копирование буквенных рядов, цифр, узоров, движений.
- упражнения, основанные на принципе удержания: лабиринты –
проследить глазами путь следования, не отрываясь. Игра «Муха» определить месторасположение мухи, представляя перемещение мухи по
клеткам. Графический диктант. Арифметический диктант. Смысловое чтение
в условиях специально организованного шума.
II.
Упражнения для развития объема внимания.
Называть предметы, попросив ребенка представлять их образы, затем
попросить воспроизвести понятия. Назвать слова на заданную букву,
предметы из определенного материала или цвета, категории (животных,
транспорт). Воспроизведение расположения предметов в пространстве
(например, кто где сидел). Воспроизведение услышанных слов, пар слов и
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чисел, кратковременно предъявленных изображений, таблиц с числами
постепенным увеличением числа объектов.
III. Упражнения для тренировки переключаемости часто включают
двигательные задания, направленные на согласование сложных форм
координации движений: одновременное рисование и счет хлопков учителя,
чтение текста и счет постукиваний, «зачеркивание и подчеркивание»
определенных символов, расположенных в одном ряду, одновременные
несложное вычисление и запоминание картинки, корректурное задание и
прослушивание сказки, упражнения «Ладошки-носочки», «Зайчикиколечки», «Кулак-ладонь», «Рецепроктная координация», одновременное
рисование узора одной рукой и закрашивание фигурки другой, рисование
двумя руками. Вариант игры: учитель называет движения, а показывает
другие, ребенок должен показывать те же, что и учитель.
Уместно применение психогимнастики – обучение ребенка
произвольно управлять своими движениями с подключением воображения,
образов: представить себя богатырем, которому все нипочем или зайчиком,
который прыгает и стучит по барабану то медленно, то быстро,
прислушиваясь к своим движениям. Психогимнастика помогает направлять
внимание и контролировать мышечные ощущения, определять и изменять
характер движений. Важно соблюдать чередование и сравнение
противоположных по характеру движений: резких и плавных, частых и
медленных, расслабленных и напряженных. Роль учителя заключается в
активизации внимания играющих, направлении на осознание того, что
происходит во время игры.
Непроизвольное внимание ребенка тоже можно воспитывать. В этом
случае ребенку не ставится специальная задача контроля, но он приучается
выполнять основную деятельность тщательно прослеживая ее отдельные
звенья, сравнивая и различая их, их связи отношения. Таким образом, не
выделяя контроль в особую задачу, мы включаем его в основную
деятельность как способ осуществления. Тогда вместе с основной
деятельностью происходит и формирование непроизвольного внимания.
Основные рекомендации по организации работы для развития
внимания детей с задержкой психического развития на учебных и
внеурочных занятиях:
1.
Обучать принимать постепенно усложняющиеся задачи. Если
ребенок не понимает инструкцию, необходимо делить ее на частные задачи,
включающие выполнение отдельного элемента, постепенно увеличивая
сложность и объем действий. Стимулировать переход от общего понимания к
сосредоточению на частном.
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2.
Обучать удерживать инструкцию в течение занятия. Для этого
инструкция неоднократно повторяется, подкрепляется практическими
действиями, наглядными образцами, используются карточки с порядком
операций как материальная опора, дополнительно проводится инструктаж на
отдельных этапах работы.
3.
Обучать навыкам самоконтроля. Побуждать сравнивать свою
работу уже в процессе выполнения (частями, с постепенным переходом к
сравнению целого) с образцом, неоднократно проверять себя, рассказывать
себе и другим, что и как нужно сделать, сравнивать и исправлять.
Поощряется тот, кому удается самому найти и справить ошибку. Умение
обнаружить и исправить ошибку самостоятельно используется при
оценивании работы.
4.
После усвоения сформированного действия контроля оно
отрабатывается на более широком материале.
Литература:
1. Блинова Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с
задержкой психического развития : учебное пособие / Л. Н. Блинова ; НЦ
ЭНАС. – Москва : НЦ ЭНАС, 2001. – 136 с.
2. Гальперин П. Я. К проблеме внимания / П. Я. Гальперин // Докл. Апн
РСФСР. – 1958. – № 3. – С. 33-38.
3. Дубровина И. В. Практическая психология образования. Учебник для
студентов высших и средних специальных учебных заведений / И. В.
Дубровина ; ТЦ Сфера. – Москва : ТЦ Сфера, 2000. – 528 с.
4. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе / Р. В.
Овчарова ; ТЦ Сфера. – Москва : ТЦ Сфера, 1996. – 240 с.

Мульт-терапия как метод адаптации детей с особыми образовательными
потребностями
Е. Ю. Астахова, педагог дополнительного образования
МБОУДО «СЮТ «Поиск»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, которые
нуждаются в получении социальной психолого-педагогической помощи и
организации особых условий при их воспитании и обучении.
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Ребенок с особыми образовательными потребностями (потребностями
в образовании), отмечают Е. Л. Гончарова и О. И. Кукушкина, – это вновь
возникший и еще не устоявшийся термин, который возникает во всех странах
мира при переходе от унитарного к открытому гражданскому обществу,
когда оно осознает необходимость отразить в языке свое меняющееся
отношение к детям с нарушениями в развитии, новое понимание их прав.
Самое обоснованное определение дает французский ученый Г.
Лефранко: «Особые потребности- это термин, который используется в
отношении лиц, чья социальная, физическая или эмоциональная особенность
требует специального внимания и услуг, предоставляется возможность
расширить свой потенциал».
Наиболее эффективной социально-реабилитационной технологией
является арт-терапия, которая означает терапия искусством. Главная ее цель
заключается в гармонизации развития личности через развитие способности
самовыражения и самопознания». Одним из видов арт-терапии является
мульт-терапия.
Мульт-терапия – технология развития и творческой социализации
детей путем использования создания мультфильмов. Благодаря воздействию
мульт-терапии на творческие способности детей, она дает огромный ресурс,
который позволит детям актуализировать психические резервные
возможности, активизирует социально значимые качества, сформирует у них
адекватное поведение, даст возможность почувствовать уверенность в
собственных силах, завязать социальные контакты и связи, развить
коммуникабельность.
Социализация – это процесс получения человеческом навыков,
необходимых для полноценной жизни в обществе.
В творческом объединении «Компьютерная анимация» занимаются
дети с особыми образовательными потребностями. Задача педагога
познакомить учащихся с основными видами анимации, освоить, рисованную,
песочную, пластилиновую. Мы учим создавать короткометражные
пластилиновые мультфильмы через развития у детей личностной
самореализации и самоопределения. После самостоятельного монтирования
мультфильма
у
учащихся
начинают
развиваться
творческие
индивидуальности, начинает формироваться устойчивый интереса к
творческой деятельности.
Развитие детского творчества во многом зависит от того, на сколько
учащийся умеет работать с различными материалами и необходимыми для
создания мультфильма инструментами. Работая с различными материалами
лепки, такие как пластилин, соленое тесто и другие, учащиеся расширяют
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круг знаний о свойствах материала, овладевают полезными техническими
навыками, тренируют руку и глаз, а также пространственное мышление.
Лепка – это очень интересный вид искусства для детей, который
помогает формированию таких мыслительных операций, как анализ,
обобщение, синтез и сравнение. С помощью элементов мультипликации
такая информация усваивается гораздо быстрее, потому что «лепка» оживает
на глазах, и вознаграждает маленьких творцов, усиливая желание
развиваться и творить.
Наше
обучение
ориентировано
на
развитие
технической
направленности путем внедрения мультимедийных программ, изучения
фотоаппаратуры и компьютера, а также на формирование умений, знаний и
навыков в области художественного творчества.
Обучение представляет собой курс, который предназначен для работы
с учащимися, желающими реализовать свои творческие способности и
самоутвердиться. При выполнении практических заданий, учащиеся создают
сами свои творческие проекты, развиваются, осваивают работу с
дополнительным оборудованием: принтером, микрофоном, картридером;
учатся быстро ориентироваться в приложениях и программах, а также
работать с фотоаппаратом. Таким образом, дети освоят новейшие
технологии.
В нашем творческом объединении созданы такие условия, которые
обеспечивают развитие творческих способностей детей с учетом их
мотивации
и
возможностей,
позволяют
развивать
социальнопсихологические функции, которые заблокированы у детей с ОВЗ от
рождения, или утрачены вследствие травмы или болезни. Обучение
направлено на развитие технических способностей обучающихся, развитие
художественного восприятия мира и развитие познавательной активности
обучающихся, самостоятельности, любознательности, и выявлении
одаренных детей с наклонностями в области технического и
художественного творчества.
Новизна нашего обучения заключается в объединении разных видов
изобразительного искусства (рисунок, живопись, лепка, дизайн, декоративноприкладное творчество) и технической деятельности (работа с фото, - видео,
- аудио аппаратурой, компьютерной техникой), общим результатом которого
является создание мультипликационного фильма.
Создание анимационного фильма с детьми – это процесс трудоемкий и
длительный. Но этот процесс имеет не малое значение для формирования и
развития психологически комфортного существования детей в условиях
информационно-технологического подъема.
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В
творческом
объединении
«Компьютерная
анимация»
реализовывается системно-деятельностный подхода на практике, который
формирует
ИКТ-компетентности,
являющиеся
фундаментом
для
формирования универсальных учебных действий. Этот подход раскрывает
особенности каждого учащегося, которые начинают почувствовать себя
более успешными.
Программа направлена на освоение умений работать с информацией
(создание новых объектов, преобразование, сбор, получение) и использовать
инструменты ИКТ (текстовые редакторы, графические, видеоредакторы и
др.), а так же позволяет реализовывать проектный подход к занятиям,
объединяя на одном уроке различные дисциплины: рисование, музыку,
окружающий мир.
В процессе создания творческих работ у учащихся вырабатывается
усидчивость и развивается творческий поиск. Создание проектов носит
воспитывающий характер (о правилах дорожного движения, о вреде курения,
и др.), которые можно использовать для проведения презентаций на
внеклассных мероприятиях и так далее, учит детей работать в коллективе,
обсуждать проекты, учит использовать в своей работе необходимую
информацию, которую они находят в разных источниках.
Мультипликация-это творческий процесс целой группы людей. В
процессе создания мультфильма, учащиеся пробуют себя в разных
профессиях: режиссера, оператора, сценариста, художника-мультипликатора
и т.д. В процессе работы происходит распределение ролей и обязанностей
между участниками в соответствии с теми работами, которые необходимо
выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки,
озвучивание и многое другое. Качественная подготовка сценария является
залогом успешной будущей работы, поэтому на разработку сценария и
подготовку персонажей и декораций выделено достаточно много времени.
Завершается данная работа просмотром и обсуждением готовых проектов.
На занятиях объединения, учащиеся постепенно создают собственный
проект. Творчество детей проявляется в создании своего стихотворения,
рассказа, сказки. Работы каждого ребенка неповторимы и уникальны. Наши
занятия создают необходимые условия для самостоятельной творческой
деятельности. В ходе работы дети знакомятся с разными видами искусства,
такими, как театр, кинематограф, изобразительное искусство, знакомятся с
разными видами деятельности: лепка, конструирование, рисование, съемка,
озвучка, монтаж, учатся работать с разным оборудованием и программами
(Word, Movavi Video, Internet, цифровая камера, принтер, сканер, и т.д.).
Обучающиеся применяют на практике знания, умения и навыки по ИЗО и
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литературе, информатике, технологии, учатся организовывать свою работу
(ставить цель, планировать, контролировать и оценивать), понимают, что
компьютер предназначен не только для развлечений (человек-потребитель), а
также для самореализации (человек-созидатель). При создании проекта у
ребенка появляется возможность углублять и закреплять знания, полученные
по разным предметам.
Роль педагога состоит в небольшом объяснении нового материала и
постановке задачи, а затем консультировании учащихся в процессе
выполнения ими практической работы. Перед тем как приступить к занятиям,
учащихся знакомят с техникой безопасности при работе в объединении.
Учащиеся уже освоили работу в программе Movavi Video. Озвучивая свои
проекты, они учатся читать тексты четко, эмоционально. К тому же
появляется необходимость освоить работу со звукозаписью. Помимо
разработки проектов под руководством педагога, учащимся предлагаются
практические задания для самостоятельного выполнения. Текущий контроль
выполняется по результатам выполнения учащимися этих практических
заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме защиты итоговых
проектов.

Робототехника и конструирование – Lego в детском саду
О. Е. Балаклейцева, воспитатель
МБДОУ №25,
г. Кемерово, Кемеровская область
Как же повезло нашим детям. Почему? - Спросите вы. Потому что в
современном мире используют много различных направлений в сфере
развития и образования наших детей. Уже с самого раннего возраста наши
дети могут окунуться в мир высоких технологий и развитий таких как:
- робототехника;
- финансовая грамотность;
- юид (юные инспекторы дорожного движения);
- шахматы;
- рисование ЭБРУ (искусство рисования на воде).
Об этом я и хочу рассказать вам сегодня, описав более подробно одну
из этих техник. Робототехнику. Ведь не все имеют представление, что это, и
как это помогает совсем в малом возрасте, познать столь важные моменты,
которые так необходимы для развития наших детей.
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Мне очень повезло, будучи молодым специалистом (воспитателем)
попав в МБДОУ №25, города Кемерово. Все из этих пяти направлений в нем
имеются и практикуются с детками. Родители детей, которые уже
занимаются в той или иной сфере, заметили, что ребенку легче и проще стало
общаться со сверстниками и детьми старшего возраста, и быстро
адаптируются в новом коллективе. Дети с повышенным эмоциональным
фоном, становятся уравновешенными, спокойными. Прислушиваются к
мнению посторонних, считаются с интересами других.
Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в
условиях ФГОС.
Инновационные процессы в системе образования требуют новой
организации системы в целом. Большое внимание придается дошкольному
воспитанию и образованию. Именно в этом возрасте закладываются все
фундаментальные компоненты становления личности ребенка.
Формирование мотивации развития и обучения дошкольника, а также
творческая познавательная деятельности вот главные задачи которые стоят
сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. Эти непростые задачи в первую
очередь требуют создания особых условий обучения. В связи с этим
огромное значение отведено конструированию.
Зачем она нужна в детском саду? Конечно, можно подумать, что там
такого, ну собирают детки конструктор и все. А нет! Здесь есть моменты, на
которые стоит обратить внимание:
- развитие мелкой моторики, за счет работы с мелкими деталями
конструкторов;
- формируются навыки математики и счета: ведь даже, когда ребенок
подбирает детали для робота, приходится иметь дело с балками разной
длины, сравнением деталей по величине и счетом в пределах от 10 до 15;
- первый опыт программирования;
- знакомство с основами механики и пропедевтика инженерного
образования, навыки конструирования;
- коллективная работа: обычно робота делают вдвоем или втроем;
- навыки презентации: по завершению проекта, ребенок рассказывает о
нем;
- проявление инициативы и самостоятельности.
Наблюдать за детьми и видеть, как горят их глаза, как в этих совсем
еще юных глазках, взгляд взрослого здравомыслящего человека. Как им
нравится играть, придумывать и воплощать свои фантазии в реальность. За
игрой ребенок сам, не осознавая того - учится! Учится многому и
развивается, обходя своих сверстников по интеллекту. А что самое
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интересное и не менее важное, что ваш ребенок, идя в первый класс,
понимает и осознает какую профессию он выберет вступив во взрослую
жизнь. Родители детей, которые выбирают в качестве образовательного
процесса LEGO - конструирование, делают правильный выбор. А
правильный выбор - это учить детей не доставляя ему дискомфорта и не
принуждая его.
Конечно, можно найти еще множество занятий решающих эти задачи,
но сама по себе эта задача не так особенна и уникальна. Робототехника
удивительным образом их все в себе объединила.
Занятия с детьми проходят: в игровой форме, с доступным для детского
ума учебным материалом (конструкторами LEGO или аналогичными).
В России для детей предлагается целый ряд знаний, но, крайне редко
представлено такое направление, как робототехника. А ведь совсем скоро, в
ближайшем будущем оно будет очень востребовано и престижно. Занятия по
робототехнике знакомят детей с законами реальности, учат использовать
теоретические знания на практике, развивают наблюдательность,
креативность, сообразительность, мышление.
За этой технологией наше будущее, большое будущее!

Ассертивность. Искусство собственной важности
И. И. Баркова, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Кировского района»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Как часто мы успеваем подумать о собственном комфорте, погружаясь
в новые границы жизненного цикла? Будь то собеседование, семинар,
фитнес-клуб или просто новый магазин. Любое новое место или информация
дает посыл нашим нейронам, которые положительно реагирую на
полученную долю неизведанного. Но как наше самоощущение? Комфортен
ли сам процесс включения в новую среду?
К этому нужно уметь быть готовым. Тем самым статья посвящена
неотделимой части личности, такой как ассертивность.
Ассертивность - способность человека не зависеть от внешних влияний
и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за
него.
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Для того, чтобы отрегулировать собственное положение в новой среде,
необходимо самостоятельно ощутить собственную значимость. Прежде всего
для самого себя.
Анна Малкова. Основатель сайта ЕГЭStudy.ru, учитель математики,
основоположник репетиторской площадки в Москве. Первым своим шагом к
созданию мощной репетиторской команды она совершила тем, что в своей
работе «Математика. Авторский курс подготовки к ЕГЭ», описала важность
самооценки ребенка при изучении таких предметов как математика и физика.
Она утверждает, что успеваемость среди точных наук напрямую зависит от
самоощущения ребенка, его психологического положения в обществе. Указав
в своей работе, что именно разовое усилие приводит к многократному.
На основе этого, можем самостоятельно разработать формулу успеха
личности. Как одним разом создавать себе максимальное поле возможностей.
Как прочесть одну книгу, а после расширять области для чтения и становится
репетитором по скорочтению, а это очень высоко ценится в бизнес сфере; так
как многим работникам порой не хватает времени на чтение договоров и
расстановки приоритетов среди множества аспектов, а информационный
охват достаточно объемен. Формируя постоянные навыки и занимаясь
самообразованием, человек получает основные критерии развития
личностного роста, так как все эти процессы сказываются в его
профессиональном становлении.
Овладевая многими умениями человек становится многогранным
специалистом. Но отсюда следует вопрос, как развить свои психические
установки для полного раскрытия своих возможностей?
Сейчас снова возвращаемся к ассертивности. Это умение не
отождествимо с гибкостью. Это не умение подстраиваться под
общепринятые стандарты в новой среде. Ассертивность это умение
оставаться самим собой и нести свой личный багаж опыта и знаний туда, где
он оказался. Уметь себя применить. Установить собственную важность.
Какие шаги следует осуществить для овладения ассертивностью?
Работая не так много времени в образовании, я смогла проследить некую
особенность среди молодых специалистов. Приходя на работу каждый
молодой педагог получает массу обязательств, которые необходимо
выполнять в кратчайшие сроки. Получая наставнические советы, которые
складывались многолетним трудом, он приступает к реализации
поставленных задач. У него уходит на это много времени, сил и энергии, но
со временем опыт начинает понемногу появляться. Отсюда и вопрос: зачем
идти по четко отработанной системе, если можно сохранить всю суть и
преломить эти обязательства под себя? Важно понимать уровень
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собственных возможностей и применить собственные навыки и опыт,
опираясь на работу системы и делать по-иному, преломляя под себя задачи,
на реализацию которых уходит большое количество времени.
Отсюда и открывается значимость ассертивности – сохранять себя в
любой среде. Чувствовать важность своих умений и опыта.
Далее к шагам. Первый шаг на пути овладения ассертивностью это
«Доброжелательность».
Самый главный ресурс в наши дни — это энергия, а как правило,
негативные эмоции забирают больший процент наших ресурсов, а
позитивная наоборот дополняет ее. Например, в обществе существует такой
тип людей как «Информационный жадина». Люди такого типа никогда не
позволяют себе делится такими обыденными вещами как хороший
стоматолог, уютное кафе или новый бассейн. Так как для них, это не несет
никакой пользы. Наоборот, у них нет желания, что бы другие люди
чувствовали себя так же комфортно, как они сами. Даже искренний
комплимент нельзя услышать от них. Такой тип личности старается сделать
так, чтобы остался негативный осадок: «Тебе так идет новая стрижка, хоть
волосы и жиденькие, а эта прическа идеально скрывает это».
Поэтому
важной
частью
ассертивности
является
«Доброжелательность». Уметь давать людям позитивные эмоции и сохранять
собственную энергию от влияния внешнего негатива.
Следующим шагом является «Добросовестность». Иммануил Кант
однажды сказал: «Имей мужество пользоваться собственным умом». Суть
афоризма заключается в том, что нужно уметь объективно оценивать
собственные возможности и умственные способности, когда дело касается
межличностного контакта или выполнения какой-либо работы. Да,
разумеется, можно участвовать в конкурсе статей и выставить идею своег
коллеги, например,: «Инновационные технологии в работе с детьми ОВЗ», и
умело ее подать, выдав за собственное открытие. Но по отношению к
основоположнику этой идеи, будет честен такой поступок? Имеет ли право
человек, который присваивает себе труды чужих людей, называться
интеллектуальной личностью?
Резюмируем это тем, что молодому специалисту необходимо
постоянно саморазвиваться и пользоваться собственным багажом знаний и
постоянно их расширять, а также, опираясь на чужой труд, уметь
анализировать и выдавать качественно новые продукты, постепенно
совершенствуя свои умения и развивая мышление.
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Самый близкий человек нам – это мы сами. Поэтому это искусство –
сохранять собственное имя и сохранять совестность по отношению к
окружающим.
«Экстраверсия и адекватная активность» - это третий шаг на пути к
овладению ассертивностью. Педагогу необходимо быть умелым
коммуникатором, так как это один из основных способов взаимодействия с
коллективом ученическим и педагогическим. Экстраверты – люди, которым
комфортно находится в коллективе, и они умеют налаживать межличностные
контакты. Но зачастую, в обществе встречаются люди «Энергетические
вампиры», которые пользуются умением «слушать» и «понимать», умением
экстравертов. Излагая свои проблемы, они получают ответную реакцию, а в
последствии энергию своего собеседника. При этом, сам собеседник, в силу
эмпатии, склонен переживать на себе эти проблемы, а после нарушается
эмоциональный настрой и снижается его продуктивность. Отсюда
следующее правило ассертивности – умейте распределять свою собственную
активность, которая требует затраты энергии. Отпускайте чужие проблемы и
не растрачивайте ее на пустые переживания.
Далее, следует четвертый шаг «Позитивная валентность», по-другому
«Точки соприкосновения». Работая в коллективе можно встретить
разнохарактерных персонажей, которые так или иначе являются частью
нашей профессиональной составляющей. Некоторые типы личностей могут
негативно отражаться на вашем состоянии по тем или иным причинам,
некомпетентность, грубость и т.д. При взаимодействии с таким человеком
сразу портится настроение и уменьшается уровень рабочего настроя. Даже
при встрече с ним, у вас сразу складывается ассоциативный ряд, приводящий
к акцентированию его негативных сторон. В этом скрыта самая главная
ошибка молодого специалиста – излишнее внимание к негативу.
В любом коллективе может быть такой человек, но в любом случае,
какой бы степени негатива он в вас не вызывал, вы должны иметь
собственную установку на то, что необходимо найти в нем положительные
качества, те самые точки соприкосновения, которые нужно выдвигать на
первый план. Излишнее негативное переживание от встречи с ним тратит
вашу энергию, и восполнить ее не удастся никому кроме вас самого. А зачем
ее восполнять, если можно не тратить? Отсюда следует вывод – «Точки
соприкосновения», которые наоборот восполнят ваш позитивный
энергетический баланс.
Последним шагом является «Эмоциональная стабильность». Учеными
доказано, что физические недомогания, такие как боль в спине, шейные
спазмы, боль в коленях, вызваны переживаниями разного характера, тем
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самым подтверждая, что эмоциональное состояние напрямую сказывается не
только на моральном состоянии, но и на физическом. Переживание – это
процесс осознания субъектом некоторого явления действительности, как
события собственной жизни и последующее отражение в сознании. Под этим
явлением действительности могут пониматься следующие компоненты.
Любая
ситуация,
результатом
которой
стало
психологическое
переосмысление ее как личной, для конкретного человека. Мечты, идеалы,
стремления человека, которые его к пониманию связи с внешним миром на
собственном уровне. Так же форма активности, возникающая в результате
осознания субъектом действительности. Для того, чтобы уменьшить силу
влияния переживаний, необходимо понимать природу их происхождения,
посредством самоанализа и рассуждений о собственных мотивах и ценностях
деятельности. Тем самым снижать количество уязвимых точек, вызывающих
определенные переживания.
В завершении следует отметить, что процесс овладения
ассертивностью долгосрочен, и работа над каждым шагом требует больших
усилий. Поэтому перед началом работы над собой поставьте определенную
цель личностного роста, спроецируйте образ, который бы вы хотели
примерить на себя. А после следуйте ему и развивайтесь. Ключ к
совершенствованию в профессиональном становлении лежит в процессе
самосовершенствования. Станьте важным прежде всего для самого себя.

Прогулка – это интересно
Ю. С. Барнаева, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 26»,
Полысаевский городской округ, Кемеровская область – Кузбасс
Первое, с чем встречается малыш на прогулке – это непрерывно
меняющийся, завораживающий мир природы, который он исследует. И
задача педагога – помочь воспитанникам понять и принять окружающий мир,
полюбить его, научить бережно к нему относиться.
Младшие дошкольники доверчивы и непосредственны, легко
включаются в совместную со взрослыми практическую деятельность, с
удовольствием играют с различными предметами. Их непроизвольное и
непродолжительное внимание легко привлечь любой игрушкой, новым
предметом или неожиданным действием. На участке детского сада
существует множество объектов, которые можно пересчитывать,
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исследовать, категорировать. Окружающая среда дает педагогу возможности
формировать у малышей такие понятия, как цвет, форма, размер, количество.
Развитие, воспитание и обучение малышей происходит лучше всего
через игру, в которую можно превратить даже обычную прогулку, если
сделать ее тематическим приключением – увлекательным и познавательным.
Тематические прогулки могут являться продолжением темы дня в
образовательной деятельности или быть построены по принципу
доминирования одного из видов детской деятельности.
Чем же можно занять трехлетнего малыша на прогулке?
Прогулка «Зимняя сказка».
На этой прогулке мы с ребятами изучаем общие особенности зимнего
периода. Рассматриваем вопросы: Откуда берется ветер? Почему качаются
деревья? Что такое метель, снегопад, иней? Почему нельзя гулять в сильную
метель или мороз? Почему плывут облака?
Рассказываем малышам о том, откуда берется снег или как он
формируется из огромного количества снежинок. Изучаем свойства снега:
мягкий, рыхлый, тяжелый. Обращаем внимание детей на красоту снежинок,
на то, что они не похожи одна на другую, а если мы подышим на снежинку,
то она растает. Малыши с восхищением ловят снежинки и наблюдают за тем,
как они тают у них на ладонях.
Лучшее зимнее развлечение – это групповая лепка большого снеговика.
Дети с удовольствием катают снежные шары и украшают скульптуру. Во
время работы распределяем обязанности, активно обсуждаем то, что делаем.
Такое общение очень продуктивно для детей, оно позитивно действует на их
развитие и эмоциональное состояние.
Прогулка «Весна-красна».
Эта прогулка всегда поднимает настроение. Им нравится гулять и
отмечать весенние признаки в природе. Например, интересно мерить лужи
сапогами или линейкой, заполнять лужи снегом, изучать деревья, расширять
или перекрывать ручейки, пускать по ним бумажные кораблики.
Мы вместе с детьми рассуждаем на тему того, как просыпается наша
природа после зимы. Можно весело побегать с вертушкой, которая будет
крутиться по направлению ветра. А в группе после прогулки нарисовать
весну во всем ее великолепии.
Прогулка «Насекомые – наши друзья».
Летом у нас появляется уникальная возможность изучать насекомых в
их естественной среде обитания. На участке детского сада можно встретить
много интересных насекомых. Малыши с интересом наблюдают, как ведет
себя жук, как двигается гусеница, как бабочки перелетают с цветка на цветок.
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Конечно, идеальные «подопытные» – это муравьи, изучение которых
не только познавательно, но и увлекательно. Знакомим детей с образом
жизни муравьев, рассказываем о том, как именно они строят свой доммуравейник, кто у них главный, как они любят трудиться и какую пользу
приносят природе.
Обязательно напоминаем общие правилами поведения в природе.
Заранее готовим загадки по теме прогулки и интересные игры, которые
можно провести на участке. В группе обязательно закрепляем материал –
устраиваем выставку рисунков с изображениями изученных цветов и
насекомых, изготавливаем гербарий из трав, листьев, цветов, оформляем
разнообразные коллекции, лэпбуки.
Прогулка «Песочные истории».
Можно придумать массу занятий с песком. Например, играть в повара
и готовить блюда, стать водителем и строить дороги, гаражи, быть
строителем и сооружать песочные замки, дома, целые улицы города.
Во время этой тематической прогулки мы устанавливаем рыхлость и
сыпучесть песка, изучаем его в сухом и влажном виде, вспоминаем – откуда
песок берется и как он пропускает воду.
С собой берем совки, формочки, мелкие игрушки и воду, проводим
эксперименты вместе с детьми, а также учимся рисовать на песке, строить
замки, оставлять следы.
Прогулка «Чистый город».
В процессе прогулки изучаем с детьми: Что такое мусор, почему важно
содержать дом и улицы в чистоте, почему нельзя мусорить. Выясняем: Куда
деть бумажку или фантик от конфеты, если рядом нет урны?
Знакомим дошкольников с работой дворников, которые следят за
порядком на улицах. При возможности наблюдаем за работой специальной
техники: снегоуборочных машин, поливочных машин и др. Рассказываем:
что именно можно назвать мусором; как правильно его убирать; почему для
природы мусор опасен.
Обязательным компонентом каждой прогулки являются подвижные
игры и игровые упражнения. С их помощью на прогулке успешно решаются
оздоровительные, обучающие и воспитательные задачи.
Игра на воздухе способствует развитию общей моторики. Открытое
пространство предоставляет детям естественные условия для того, чтобы
побегать, попрыгать, вообще подвигаться без каких-либо ограничений.
Оборудование нашей площадки побуждает детей к лазанию, бегу и
другим упражнениям, развивающим координацию движений, чувство
равновесия, мускулатуру всего тела. Малыши в ходе прогулок делают для
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себя множество открытий, открывают для себя: что означает оказаться на
самой высокой перекладине лестницы; проползти через туннель; сильно
раскачаться на качелях; поваляться в куче осенних листьев или мягкого
снега.
Главная цель прогулок – эмоциональная и психологическая разгрузка
детей, создание позитивного эмоционального фона, удовлетворение
потребности в двигательной и познавательной активности.
Прогулка приносит детям радость, заряд позитивной энергии! И если
воспитателю подключать фантазию, вспомнить свое детство, то прогулка
станет для дошколят не только интересной, но и полезной!

Коллекционирование как средство всестороннего развития
личности детей
К. В. Бескончина, воспитатель
МБДОУ №28 «АБВГДейка»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Следуя современным тенденциям и представляя, каким должен быть
выпускник детского сада, задача педагогов дошкольных образовательных
организаций, не переполнять ребенка информацией, а развивать у него
познавательный интерес, умения получать знания своими силами, чтобы
применять их в разных жизненных ситуациях. И при этом использовать
наиболее эффективные средства обучения и воспитания. Так опираясь на
практические свидетельства, становится ясно, что, привычные формы
деятельности не всегда вызывают активность каждого ребенка, не всегда
способствуют
появлению
интереса
к
изучаемому
материалу.
Совершенствование дошкольного образования порождает поиск новых форм
организации
непосредственной-образовательной
и
самостоятельной
деятельности детей в детском саду, ведь процесс обучения дошкольников
имеет свои отличительные черты. Важным сейчас, безусловно, является то,
что ребенок усвоил, насколько это содействовало его развитию,
формированию комплексных качеств личности. Определив тип обучения,
воспитатель должен понимать, насколько та или иная форма будет
способствовать формированию умственных процессов, созданию условий
для творческого разрешения вопросов и проявления инициативы, умению
самостоятельно и ответственно подходить к задачам, развитию умения детей
свободно руководить своим поведением. Так одной из приемлемых форм,
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максимально учитывающей возрастные особенности детей является –
коллекционирование.
Большой энциклопедический словарь определяет коллекционирование,
как
«систематизированное
собирание
однородных
предметов,
представляющих научный, художественный, литературный и т.п. интерес».
Коллекционирование – одно из старинных пристрастий человека, оно всегда
соотносилось с собиранием предметов, которые не имели практического
применения, но порождали размышления. Стоит отметить, что анализ
современных базисных и парциальных программ показывает следующее: не
все авторы выделяют коллекционирование, доступным для дошкольников
видом деятельности. В программах даны лишь примерные тематики
коллекций, содержание деятельности с детьми не раскрывается.
В любом возрасте дети отличаются любопытством, и не перестают
задавать вопросы для его удовлетворения. Особенно о том, что им интересно
и является необычным. Чем старше ребенок, тем больше возникает
потребности в новых впечатлениях. Только вот удовлетворить эту
потребность он может зачастую при помощи взрослого, ведь возможности
ребенка еще не так велики. Педагогу необходимо создать тот увлекательный
мир познания, который благоприятствует развитию наблюдательности,
вызывает
любопытство
и
активность,
помогает
проявлению
самостоятельного выполнения действий ребенком. Важным для личности
образованием выступает познавательный интерес, который, по мнению
Щукиной Г.И., представляет собой:
- избирательную направленность человека, его внимания, мыслей,
помыслов на объекты и явления окружающего мира;
- стремление, потребность личности заниматься именно данной
деятельностью, которая приносит удовлетворение;
- мощный побудитель активности личности, под влиянием которой все
психические процессы протекают особенно напряженно, а деятельность
становится увлекательной и продуктивной;
- особое избирательное отношение к окружающему миру, его объектам
и явлениям, активное эмоционально-познавательное отношение человека к
миру.
Если понаблюдать за детьми, можно заметить, что и у мальчиков и у
девочек имеется что-то очень важное и ценное. К примеру, различные
карточки, наклейки, ракушки, заколки, журналы, слаймы, миниатюрные
куклы, камешки, киндер-игрушки, модельные машинки и многое другое. В
детском мире для ребенка это целое богатство, бесценное сокровище. Так как
дошкольники еще не могут собирать коллекции намеренно и систематически,
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то следует им в этом помочь. Чтобы сформировать любознательность,
пытливость, наблюдательность у ребенка, взрослым нужно поддерживать его
интерес, направлять в познавательной деятельности, и тем самым,
бессистемное собирательство может стать увлекательным и полезным
коллекционированием. С этого начинается приобщение ребенка к миру
маленьких тайн, их открытий.
Первоначально
мы
соприкасаемся
с
хаотичным
детским
собирательством, что нашлось, складывается в карман и так же легко может
потеряться. Но после появляется этап сокровищниц. «Сокровищница» — это,
в буквальном и в переносном смысле слова, вместилище личных ценностей
ребенка.
Постепенно к шести годам появляется новый тип детского
собирательства – коллекционирование. Коллекция существует вначале
параллельно «сокровищнице», а потом постепенно замещает ее. А вот в чем
их различия: подбор «сокровищ» определяется индивидуальным,
эмоционально-личностным смыслом, который имеет для ребенка каждая
вещица, а в основу коллекции всегда заложен некий, пусть и несовершенный,
интеллектуально-логический
принцип
подбора
материала.
Она
систематизирована по каким-либо признакам. И если «сокровищница»
индивидуальна, то коллекция доступна окружающим и больше создана
внешними факторами, связанными с жизнью ребенка в группе сверстников.
Поэтому коллекции дети с удовольствием показывают друг другу,
хвастаются, гордятся ими.
Следовательно, коллекционирование в дошкольном возрасте
начинается не с собирания конкретной коллекции. Все начинается с этапа
хаотичного собирательства, через детскую сокровищницу и только потом
можно говорить о коллекционировании, как о коллекции объединенной
одним общим признаком.
В детском саду №28 «АБВГДейка» города Кемерово воспитатели
начали заниматься коллекционированием с детьми подготовительной группы
«Академики». Заинтересовавшись летом растениями на участке и обсуждая
их, дети знакомились с определенными свойствами и особенностями,
учились составлять творческие рассказы, но так как разнообразие растений
было ограничено территорией участка, было принято решение создать целую
коллекцию. У детей появилось желание рассказать о своих домашних травах,
цветах или принести их в детский сад. Собирая эту коллекцию, дети
познакомились с названиями и лечебными свойствами лекарственных
растений, использовали экспонаты коллекции в непосредственнообразовательной деятельности по познавательному и речевому развитию.
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Дети с удовольствием играли в игру «Узнай по описанию», «Найди лишне»,
«Собери растение», «Какие растения помогут если…» рассказывали, в чем
особенность внешнего вида того или иного растения. С большим
энтузиазмом определяли, какое заболевание можно вылечить с помощью
отваров из трав и как их приготовить. Родители вместе с детьми с большим
удовольствием пополняли данную коллекцию.
Как собрать коллекцию с детьми и почти не затрачивать на это
ресурсов? В этом помогли ракушки. Как правило, после отпусков, ребята
приносят и дарят друг другу ракушки, обсуждая, где была найдена та или
иная «драгоценность», сравнивают их, пересчитывают, классифицируют по
размеру, цвету, форме. А так же дети самостоятельно придумывают своей
групповой коллекции увлекательное применение - конструирование по
замыслу из ракушек или же «Повтори узор».
Помимо этого в группе есть еще одна коллекция. Однажды кто-то из
ребят нашел пуговицу, кому она принадлежала отыскать так и не удалось,
однако создать новую коллекцию из пуговиц было принято единогласно. И в
помощь к детям присоединились родители. Из вновь появлявшихся
экземпляров можно было узнать, что пуговицы производят из различных
материалов. Пуговицы многогранны: педагоги применили их в коврике для
профилактики плоскостопия, в виде крепежей, а так же для разнообразных
поделок. Игр с данной коллекцией можно придумать большое множество,
начиная с развития творческих способностей и заканчивая элементарными
математическими представлениями (форма, цвет, размер, счет).
А так же в группе наравне с другими разместилась «Коллекция
магнитов». Накопив достаточное количество магнитов, дети получили их в
виде подарков-сюрпризов, как оказалось позже, запустив тем самым сбор
новых «сокровищ». С детьми и родителями, была разделена коллекция по
различным темам. К примеру, на магнитах из путешествий указаны города и
их достопримечательности. Ребята читают названия городов, откуда их
привезли, а после ищут этот город на карте. Не стоит забывать и об игре
«Найди достопримечательность», «Составь маршрут» или «Экскурсия».
Праздничные магниты можно сортировать по временам года, а так же
обсудить историю и особенности этих праздников.
Подводя итог вышеизложенного следует сделать вывод о том, что
коллекционирование может позволить жизни ребенка в детском саду стать
более осмысленной и интересной. А это в свою очередь, делает
продуктивным сам образовательный процесс. Можно с уверенностью
считать
коллекционирование
понятным,
занятным,
и
главное
результативным процессом. Создавая коллекцию, ребенок сам понимает свои
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возможности, появляется рвение проявить себя и, несомненно, чувствует
поддержку от таких же участников процесса. Что в свою очередь объединяет
детей, родителей и педагогов в одном общем занимательном деле.
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Формирование начальных навыков прикладной проектной
деятельности с учащимися старшего дошкольного возраста в
организациях системы ДО
С. В. Бурденкова, педагог дополнительного образования
МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Актуальность умения учиться для современного человека
подчеркивается
практически
во
всех
документах,
касающихся
реформирования системы образования.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных интересов
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в
вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление.
Старший дошкольный возраст - благоприятный и значимый период для
выявления и развития творческого потенциала личности. Он любопытен, ему
все надо знать, все интересно, все хочется изучить, потрогать. Ведь это и есть
врожденные исследовательские качества.
Свою работу по применению прикладной проектной деятельности в
ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы по ДПИ и ИЗО решила начать, работая именно с учащимися 5-7
лет.
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Сама помимо работы педагогом дополнительного образования, имею
профессию «художник декоративной росписи». Первый проект начался с
показа расписного подноса, выполненного с использованием Кемеровской
росписи. Оказалось, что с данным видом росписи никто из учащихся не был
знаком, а значит тема актуальна. Отсюда название исследовательскому
проекту «Мотивы кемеровской росписи. Изучить и сохранить».
У ребят появился большой интерес и много вопросов: «Что это за
роспись?», «Почему получается так красиво?», «Где художники берут
вдохновение?». Вопросы требовали ответов. Мы начали исследование.
Совместно выдвинули гипотезу, что традиционные мотивы кемеровской
росписи – это природа кемеровской области, нашего сибирского края.
Поставили цель работы - изучение и сохранение традиционных
мотивов Кемеровской росписи. Постарались сформулировать задачи для
достижения цели, работая совместно-изучить особенности росписи
посредством обзора книг и материалов сети Интернет; познакомиться с
работой фабрики «Весна» и проанализировать расписные изделия,
представленные в фильме о фабрике; освоить роспись на практических
занятиях
с
помощью
педагога;
способствовать
охранению
и
распространению полученных знаний через мастер-классы и познавательные
выступления перед сверстниками.
Итак, цель ясна, задачи сформулированы, преступаем к реализации.
Задумывая проект с учащимися такого возраста, не предполагала о том
количестве времени, которое необходимо для его успешной и качественной
реализации. Большее количество времени было необходимо уделить именно
индивидуальной работе с учащимися, на таких занятиях присутствовало
максимум два человека. Второй обязательный фактор – привлечение
родителей и коллег. Проработка тематики проекта должна проходить не
только в период нахождения ребенка на занятиях в творческом объединении,
но и совместно с родителями и воспитателями детского дошкольного
учреждения.
Как результат! Во время исследования было сделано много интересных
открытий. Оказалось, что фабрика росписи «Весна» находилась в Кировском
районе, находится Центр творчества. Изделия с Кемеровской росписью
можно было встретить по всей России и за рубежом. Расписывали
художники масляными красками. Кемеровскую роспись называют еще
таежной и Кузбасской. Расписывали емкости под сыпучие, блюда под
фрукты и подносы разных форм и размеров. Традиционным считается
черный фон, он символизирует каменный уголь Кузбасса. Отличительные
особенности кемеровской школы росписи - это двойной мазок и таежные
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мотивы, лесные травы и цветы. Вся красота сибирской природы в росписи
художников-кемеровчан.
Во время практической работы был освоен двойной мазок и основные
традиционные элементы росписи: трава, листья, ромашки, мелкие полевые
цветы, таежные розы-шиповник, шишки, хвоя и орнамент.
В результате проектной исследовательской работы была подтверждена
гипотеза о том, что мотивы Кемеровской росписи – это природа Кузбасса,
родного сибирского края.
Расписные учащейся изделия с таежными мотивами были
представлены на выставке в дошкольном учреждении. Продемонстрированы
серия мастер-классов для учащихся других объединений Центра. Опыт
представлен на Кузбасском образовательном форуме «ЭКСПО-СИБИРЬ»,
где учащаяся шести лет самостоятельно обучала посетителей выставки
росписи.
Таким образом, в ходе подготовки и реализации прикладного проекта,
можно обучить учащихся планированию; формированию навыков сбора и
обработки информации, материалов; умению анализировать; формировать
позитивное отношение к работе.
В процессе проектной деятельности наиболее эффективно
формируются следующие учебные умения: познавательные, практические,
самоконтроля, организационные и оценочные.
В результате проекты — это не доклад, не сухой отчет- это красочное
действо, в основе которого лежит развитие познавательных интересов
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в
вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление.
Этот метод ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся
– индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выполняют в
течение определенного отрезка времени.
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Использование ведомственных музеев при организации и реализации
воспитательной и внеурочной деятельности
(на примере музея ГУ МВД России по Кемеровской области)
В. Я. Бурчак, учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 82»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» воспитанием является деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства [5]. Наиболее актуальным
направлением воспитательной работы является патриотическое воспитание
учащихся. Любовь к Родине, уважение к старшему поколению, знание
истории своей страны и своего региона являются неотъемлемой частью
учебного процесса общеобразовательного учебного заведения. В процессе
внеурочной работы с учащимися тема Великой Отечественной войны и
послевоенного восстановления народного хозяйства имеет огромное
значение.
Довольно часто по этому направлению педагогами организуются
экскурсионные дни с обязательным посещением музеев и парковых
комплексов. Например, в городе Кемерово таковым является Кемеровский
областной краеведческий музей (отдел военной истории), где представлен
ряд экспонатов и собраны сведения и материалы о Великой Отечественной
войне, вкладе воинов-сибиряков в разгром нацистской Германии и ее
союзников.
Однако, помимо государственных выставок, в нашем регионе имеется
ряд ведомственных музеев. Информация о таких объектах культурного и
исторического наследия зачастую «затирается» на фоне государственных
музейных объектов. Одним из ведомственных учреждений такого плана
является музей Главного управления Министерства внутренних дел России
по Кемеровской области (ГУ МВД России по Кемеровской области).
Материалы этого музея содержат информацию из личных дел
милиционеров, справки о состоянии работы по раскрытию преступлений,
приказы и распоряжения руководства. В фондах музея также имеются
биографии
правоохранителей,
сведения
о
руководстве,
делопроизводственная документация, статистические данные о результатах
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работы и другая аналогичная информация. Например, имеются сведения о
работе уголовного розыска, а именно отдела по борьбе с бандитизмом.
Отдел по борьбе с бандитизмом был создан при Управлении МВД
Кемеровской области в апреле 1943 г.. За три года (по март 1946 г.)
совместно с другими подразделениями милиции и органами государственной
безопасности в Кемеровской области было обезврежено 54 бандитские
группы с общим числом участников – 231, арестовано 1072 дезертира, 1261
уклонистов от призыва в Красную Армию, 14 изменников Родины. За это
время изъято 365 единиц боевого, 168 единиц гладкоствольного оружия [4].
Кроме того, в музее представлена информация о вкладе кузбасских
милиционеров в ликвидацию незаконных вооруженных националистических
формирований в освобожденных от немецко-фашистских захватчиков
западных территориях Украины и Прибалтики [3].
Главным, по мнению автора, является то, что в экспозиции музея
имеется ряд экспонатов и информационных ресурсов, которые
демонстрируют посетителям не только подвиги советских граждан на полях
Великой Отечественной войны, но и основные направления работы
советской милиции по обеспечению правопорядка в тылу, дальнейшее,
послевоенное развитие событий на фоне послевоенной разрухи и разгула
преступности, Например, одним из экспонатов является военный билет
старшего лейтенанта милиции Анатолия Никитовича Коломейцева,
трагически погибшего в схватке с вооруженными преступниками в июне
1953 г. Из военного билета можно извлечь информацию о том, что А. Н.
Коломейцев, до прихода в органы внутренних дел, был уволен в запас из
армии с должности инструктора по физической подготовке 72 дивизии
НКВД СССР. Он имел четыре легких, одно тяжелое ранения и две контузии
[1]. Таким образом, можно понять, что А. Н. Коломейцев, прибыл из
действующей армии и продолжил службу в рядах советской милиции.
Руководство милиции решало вопросы комплектования штатов кадрами,
имеющими определенные практические знания и навыки. Многие солдаты,
сержанты и офицеры, уволенные из вооруженных сил, приходили служить в
милицию [2].
Важным является то, что посетители музея получат информацию об
одном из наиболее сложных этапов в части борьбы органов милиции с
уголовной преступностью. Особенность его заключалась в том, что страна
отражала агрессию нацистской Германии. Все людские и материальные
ресурсы направлялись на фронт. В органах милиции не хватало
профессионалов, способных качественно нести свою службу. В связи со
значительным ростом населения Кемеровской области, связанного с
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эвакуацией, привлечением на промышленные предприятия трудовых
резервов из других районов страны, наличием большого количества
исправительно-трудовых учреждений криминальная обстановка в области
была весьма напряженной. Военная и послевоенная разруха, нехватка
продовольствия и элементарных промышленных товаров, наличие большого
количества дезертиров, способствовали расцвету преступности. Несмотря на
это зачастую с риском для здоровья и жизни кузбасским милиционерам в
основном удавалось эффективно противостоять грабителям, бандитам, ворам
и убийцам.
Таким образом, экскурсия в музей ГУ МВД России по Кемеровской
области поможет учащимся в значительной степени расширить свой
кругозор, узнать новое из истории родного края, понять какими основными
направлениями служебной деятельности занимались и занимаются
работники (сотрудники) органов внутренних дел. Хотелось бы отметить, что
изучение деятельности органов внутренних дел будет положительно влиять
на ребят из неблагополучных семей, имеющих приводы в полицию,
состоящих на различного рода профилактических учетах.
Литература:
1. Военный билет А. Н. Коломейцева // Музей ГУ МВД России по
Кемеровской области.
2. Лопатин А. А. К юбилею области. От рабоче-крестьянской милиции
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3. Работники милиции, откомандированные из подразделений ОВД
Кузбасса для работы в милиции в освобожденных районах страны // Музей
ГУ МВД России по Кемеровской области.
4. Справка заместителю начальника отдела кадров УМВД капитану
тов. Кускову от начальника отдела УМВД по борьбе с бандитизмом майора
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Использование активных приемов обучения на занятиях по
дополнительной общеразвивающей программе «Азбука балета»
А. Д. Ветрова, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей
им. В. Волошиной»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Согласно Концепции развития дополнительного образования на
современном этапе содержание дополнительных общеразвивающих
программ должно быть ориентировано на формирование и развитие
творческих способностей и удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся в художественно-эстетическом развитии.
Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука балета»,
которую я разработала, имеет художественную направленность. Целью
программы является знакомство учащихся дошкольного возраста с основами
классического танца, развитие танцевальных и музыкальных способностей
посредством занятий в объединении в условии дополнительного образования
детей. Классический танец – основа всех танцевальных искусств, система
движений, призванная сделать тело дисциплинированным, подвижным и
прекрасным, которая превращает его в чуткий инструмент, послушный воле
балетмейстера и самого исполнителя. Во время изучения классического
танца у учащихся развиваются художественно-эстетический вкус и
творческие способности. В настоящее время существует много танцевальных
направлений. В сравнении с энергичными, яркими, современными танцами,
классический танец не вызывает заинтересованности у детей, так как он
сложный и не интересный для детей дошкольного возраста. Возрастные
особенности детей дошкольного возраста основаны на потребности в
общении, познавательной активности. Мышление дошкольника развивается
от наглядно - действенного (в младенчестве) к наглядно - образному. Чтобы
привить интерес и уважение к классическому танцу я применяю активные
приемы обучения: показ, беседа, рассказ, игровые приемы.
При изучении новых упражнений и комбинаций, закреплении
изученного материала на занятиях по классическому танцу использую показ.
Он бывает личный, когда педагог сам демонстрирует упражнения под
музыку, и при помощи учащегося, когда дети владеют определенными
знаниями, навыками и умениями. Учащийся, который демонстрирует задание
педагога, чувствует ответственность и гордость за то, что выбрали именно
его.
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Рассказ применяю при знакомстве учащихся с терминологией
классического танца, музыкальными произведениями, композиторами,
балетмейстерами. Провожу беседы по темам: здоровый образ жизни,
безопасность жизнедеятельности, техника безопасности на занятиях.
Например, на тему здорового образа жизни, беседую с детьми о том, что
относится к правильному питанию, о гимнастических упражнениях по утрам,
прогулках, личной гигиене и здоровом сне.
На занятиях классического танца использую различные игровые
приемы:
сюжетно-ролевые,
импровизационные,
музыкальнопространственные и игры-конкурсы. В сюжетно - ролевых играх применяю
имитационно - подражательный подход, где учащиеся по заданию педагога
пытаются изобразить животное, явление или предмет с помощью своего тела.
Импровизационные игры провожу в конце занятия, чтобы дети могли
реализовать свою оставшуюся энергию. Например, игра «Музыкальный
мяч»: учащиеся встают в круг, под музыку передают мяч, когда музыка
останавливается, тот, у кого остался мяч, выходит в центр круга и показывает
любое танцевальное движение. С помощью музыкально-пространственных
игр дети учатся чувствовать и распределять пространство. В игровой форме
они выстраивают рисунки (круг, шеренга, колонны), делятся по парам,
выполняют задания в продвижении по всему хореографическому классу.
Игры-конкурсы использую для контроля знаний. Учащимся дошкольного
возраста всегда интересны игры-конкурсы, так как в них есть момент
соревновательности, соперничества, что заложено в детской природе.
Как использую приемы для того, чтобы развивать интерес к
классической музыке и балетному наследию у детей дошкольного возраста,
рассмотрим на примере занятия по теме «Первые шаги в балет». С
учащимися знакомимся с балетами, которые поставлены по сказкам Э.
Гофмана «Щелкунчик», Д. Родари «Чиполлино», Ш. Перро «Спящая
красавица» и «Золушка», так как сюжетные линии этих произведений детям
уже знакомы. На первом этапе мы вспоминаем главных героев, сюжеты и
мораль сказок. На втором знакомимся с биографией и творчеством
композиторов, П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, К. С. Хачатуряна, и
балетмейстеров балетов, М. Петипа, Л. Иванова, Р. Захарова, Г. Майорова.
На третьем этапе предлагаю детям ознакомиться с иллюстрациями балетных
спектаклей. В первую очередь они обращают внимание на красивые,
расписные балетные платья, поэтому именно костюмы артистов беру за
основу при изучении балетного наследия, так как это вызывает у них
интерес. На иллюстрациях подробно рассматриваем стиль одежды, какие
используются цвета, и какую роль исполняет артист в данном костюме,
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например, «принцессу», «фею», «редисочку», «куклу» и т.д. Одновременно
учащиеся узнают названия балетных костюмов: «шопеновка», «пачка»,
«хитон». На четвертом этапе прослушиваем музыку из балета (иллюстрации,
которого рассматриваются в данный момент), для запоминания применяю
прием ассоциации, который помогает соотнести костюм и музыку. Для
контроля усвоения знаний использую игру - конкурс. К игре прилагается
раздаточный материал: трафарет силуэта балерины, костюмы артистов
балета из бумаги. При проведении игры - конкурса использую групповую
работу, каждой группе раздается трафарет силуэта балерины. Учащиеся по
группам прослушивают музыкальные произведения, определяют из каких
они балетов и подбирают к трафарету соответствующий костюм. Игра конкурс вызывает у учащихся интерес и много положительных эмоций. В
качестве рефлексии, предлагаю детям самостоятельно оценить свои
результаты. Перед учащимися раскладываются бумажные трафареты балерин
розового (отлично), желтого (хорошо) и синего (удовлетворительно) цвета, и
они выбирают балерину того цвета, который соответствует оценке их
достижений на занятии.
Комплексный подход в применении активных приемов обучения на
занятиях по дополнительной общеразвивающей программе «Азбука балета»,
расширение диапазона получаемой детьми информации за счет внедрения в
учебный процесс более широкого спектра учебного материала; не только
делает занятия содержательными, разноплановыми, интересными, но и
способствует формированию мотивации устойчивого интереса к занятиям по
классическому танцу, развитию художественно-эстетического вкуса,
помогают ребенку более тонко воспринимать хореографическое искусство,
формировать чувство ответственности, взаимопомощи в исполнении,
проявлять творческий потенциал. Дети раскрываются, увлеченно
взаимодействуют
друг
с
другом,
что
способствует
развитию
коммуникативных навыков, и благотворно влияет на будущую
результативность.
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Мышление победителя как основа успеха в спорте
М. В. Григорьева, педагог дополнительного образования
МБОУДО «ЦДТ» Центрального района,
г. Кемерово, Кемеровская область
Ребенок, занимающийся спортом, всегда надеется на достижение
хорошего результата в соревнованиях. Он прилагает много сил, проходит
мощную подготовку, работу с тренером, достигает высоких показателей. Но
достаточно ли этого, чтобы рассчитывать на медаль?
Одним из основных показателей для успешных выступлений является
психологическая подготовка ребенка. От внутреннего настроя и содержания
мыслей юного спортсмена зависит исход соревнований.
Неумение сконцентрироваться на выступлении или игре, сомнения,
страхи держат ребенка на низком уровне. Зачастую, ребенок тратит энергию
не на мотивацию, а на сомнения. Вместо того, чтобы настраивать себя на
победу, он опасается допустить ошибку, которая, как ему кажется, станет
подтверждением его беспомощности и потерей уважения тренера и
родителей.
Спортсмены с таким мышлением остаются средняками, либо меняют
интересы.
Как же научить ребенка мышлению победителя?
Любой, кто настроен на хороший результат, должен уметь получать
удовольствие от процесса. Спорт в повседневной жизни приносит огромную
пользу, нужно научиться замечать ее, а не ждать дня соревнований, чтобы
порадоваться медали. Если спортсмен понимает, зачем ему каждая
тренировка и упорно на ней трудится, то получает от этого приятную
усталость, удовольствие от общения со сверстниками и тренером, ощущает
чувство выполненного долга и получает заряд бодрости, который отражается
на его обычной жизни. Таким образом, спортсмен подходит к соревнованиям
с большей уверенностью в своей победе.
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Спортсмен не должен ограничивать себя чужими победами и стараться
достичь такого же результата. Спорт полон возможностей. У каждого свой
путь достижения результатов. Спортсмен не должен допускать мыслей, что
все ниши уже заняты, и стараться достичь результата бесполезно. Важно
знать и помнить истории людей, которые наперекор всему добивались
высоких результатов.
Нужно понимать и брать на себя ответственность за свой результат.
Неудачники часто винят в своих поражениях тренера, судей, «нечестных»
соперников. Если же ему удалось одержать победу, то он считает это своим
личным достижением. Невозможно исключить силу обстоятельств, но если
человека преследует череда неудачных выступлений, то в этом виноват он
сам.
На развитие мышления победителя требуется время. За один день не
удастся поменять в корне ход своих мыслей.
Начать можно с поддержания хорошего настроения: перед тренировкой
слушать любимую музыку, посмотреть выступления спортсменов высокого
уровня, пообщаться с друзьями-единомышленниками. От создания настроя
на тренировку зависит ее итог. Если спортсмен найдет вдохновение, создаст
себе позитивный настрой, то результат от тренировки будет выше. Мрачные
мысли лишают желания трудиться и работать над собой.
Спортсмен должен чувствовать платформу для старта, знать на какую
базу он может опереться: хороший тренер, уже полученные награды, разряды
и звания, поддержка родителей. Осознание этого придаст ему сил для
будущих побед.
Работа на тренировке строится на исправлении ошибок и укреплении
новых навыков. Если не обращать в этот момент внимание на успехи в
мелочах, то спортсмен может зациклиться на неудачах. Важно, чтобы
спортсмен осознавал свои сильные стороны, ощущал чувство гордости за
предыдущие результаты и понимал, что наработка нового это вклад в
будущие успехи.
Чтобы яснее понимать сложившуюся ситуацию, точнее оценивать свои
возможности и стратегию развития, спортсмен должен знать не только
технические и тактические действия своего вида спорта, но и смежные
дисциплины. Развитый интеллект помогает увереннее чувствовать себя в
стрессовых ситуациях. Спортсмен должен понимать, как работает его тело
для эффективного выполнения упражнений и во избежание травм, знать
правила своего вида спорта, формировать культуру правильного питания для
поддержания своего здоровья, основы психологии и спортивной подготовки.
Полезно знать истории именитых спортсменов и как они добились высоких
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результатов. Нужно выбрать пример и четко определить цель, которую
спортсмен хочет достичь.
Однако, неуверенность в своих силах может постичь и самого
успешного спортсмена. В таком случае, он должен знать, как вернуть себе
мотивацию. Лучший вариант в таком случае – подключить воображение.
Спортсмен должен представить свое успешное выступление или действия в
игре. Чем чаще он будет это визуализировать, тем лучше.
Спортсмен может представить себе или вспомнить слова поддержки и
похвалы от тренера, друзей, родственников или даже соперников.
Эффективным будет представление своего портрета через несколько лет,
причем не нужно скромничать, это не постановка цели, а мечта, но именно
такие высокие мечты приучают видеть себя сильной личностью и
способствуют развитию мышления победителя.
Так же помогает представление затруднительных ситуаций, которые
пугают спортсмена. Нужно представить себе тактику их решения, придумать,
у кого можно попросить помощи. Может случиться так, что спортсмен не
захочет просить помощи у друзей, но будет рад получить ее от человека, с
которым близко не общается (успешный спортсмен, судья, понравившийся
человек из другой команды). В своем воображении ничего не запрещается и
визуализация своих желаний помогает разрушить барьеры в общении с
людьми, что способствует укреплению уверенности в себе.
Чтобы развить мышление победителя необходимо включить
визуализацию в свой план тренировок. Пусть это будут 10-15 мин перед
каждой тренировкой или ежемесячное тематическое занятие. Лишь
регулярная визуализация поможет спортсмену.
Для сосредоточенности и концентрации в стрессовых ситуациях
соревнований можно использовать метод утверждения. Он заключается в
повторении позитивного утверждения, например: «У меня все получится. Я
смогу добиться цели». Это помогает избавиться от негативных мыслей,
спортсмен чувствует напускное спокойствие, которое через некоторое время
сменится настоящим. Утверждение должно быть коротким, простым и
четким, оно не должно содержать в себе частицу «не». Неправильно будет
говорить: «я не волнуюсь», правильно: «я спокоен».
Чтобы спортсмен не чувствовал себя несостоятельным, нужно не
забывать о его достижениях. Радость победы очень быстро сменяется
тренировочными буднями, замечаниями тренера, стремлением к новым
целям. Важно осознавать и помнить каких целей он достиг ранее. Это
поможет ему осознавать, что он движется по своему пути, а не начинает
каждый раз все заново.
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Умение контролировать свой поток мыслей необходимо тренировать
регулярно.
Мышление
победителя
основывается
на
умении
концентрироваться на нужных мыслях. Если сознание спортсмена скачет с
одной мысли на другую в самый неподходящий момент, то это может
подвести его перед стартом, сбив весь чемпионский настрой. Мышление по
природе своей происходит хаотично, необходимо учиться концентрации.
Тренировать умение концентрации можно специальными играми,
медитациями. Собранный спортсмен способен контролировать свои эмоции
во время соревнований. Это поможет ему исключить волнение и реализовать
все свои возможности.
Регулярная работа над формированием мышления победителя помогает
развить конструктивное мышление. Не будет достаточно просто почитать
книжки или статьи на тему психологии. Необходимо постоянно применять
психологические приемы на практике. Родители и тренер должны помогать
спортсмену идти к победе, поддерживать и направлять его. Тогда ребенокспортсмен сможет насладиться успехом в свои лучшие годы.

Мотивация обучения школьников на уроках музыки
М. В. Гудина, учитель музыки
МБОУ «СОШ №33»,
г. Кемерово, Кемеровская область
В процессе обучения актуальным и важным является определение
факторов и педагогических условий, влияющих на формирование
положительной устойчивой мотивации учения.
Для организации конструктивной работы по формированию и
развитию мотивации учения обучающихся на уроках музыки, важно знать
общие тенденции возрастного развития школьника: знать, с какими
мотивами ребенок приходит в школу, какая мотивация может и должна
складываться у ученика.
Проблема мотивации учения занимает одно из центральных мест в
педагогической психологии и педагогике, поскольку, никакое эффективное
педагогическое взаимодействие с обучающимися невозможно без учета
особенностей их мотивации.
Сформированность мотивации является важным качественным
показателем эффективности учебно-воспитательного процесса.
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Формирование мотивации учения может осуществляется в рамках
учебной деятельности непосредственно учителем, с помощью комплекса
определенных методов и приемов. Для этого на своих уроках я пытаюсь
создать атмосферу взаимопонимания и сотрудничества, использую
различные игровые технологии, помогающие развитию интереса школьника
к урокам музыки. У каждого школьника есть способности и таланты.
Проявления творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста,
так как творчество – норма детского развития.
Урок музыки – урок искусства, поэтому должен приносить радость.
Радость творческого самовыражения, радость познания нового. Именно на
это направлены методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной
деятельности.
Формировать познавательную мотивацию на уроке музыки можно
через такие виды музыкальной деятельности, как:
- слушание музыки (осознанное ее восприятие);
- хоровое, ансамблевое, сольное пение;
- музыкально-ритмические движения;
- импровизация (речевая, вокальная, ритмическая);
- инсценировка песен;
- музыкальные игры.
Игра является самым сильным мотивирующим фактором, с помощью
которого ребенку становится интереснее изучать новый материал. В игре
можно выявить способности и задатки ребенка, о которых педагог не
подразумевал при осуществлении других форм освоения нового материала.
Игра
помогает
ребятам
побороть
стеснительность,
преодолеть
психологический барьер, стать немного увереннее.
В своей педагогической практике для мотивационной сферы я также
использую игры. Например, игра «Слушай сильную долю».
Я включаю детям музыкальное произведение. После прослушивания
объясняю ребятам, что в музыке есть сильные и слабые доли, которое
равномерно чередуются в произведении. Далее я прошу учеников на
сильную долю такта хлопать в ладоши, а на слабую топать ногой. Затем они
делятся на две группы: на сильную долю стучит барабан, на слабую- звучит
погремушка. С помощью этой игры ребята учатся отличать слабую долю от
сильной.
Так же важным мотивационным фактором является выступление
школьников на концертах, конкурсах и внеклассных мероприятиях.
Формирование мотивации учения происходит и в процессе межличностных
отношений. Большое значение играет развитие социальных и
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коммуникативных мотивов. Развитие социальных мотивов может
осуществлять в целенаправленной деятельности, связанной с опорой на
деятельность общения, в которой отрабатываются навыки атрибуции
собственных возможностей, вырабатывается реалистично высокий уровень
притязаний и адекватная самооценка.
Организация учебного процесса оказывает большую помощь в
формировании характера, личностных качеств, эстетического вкуса,
ценностных ориентиров, дает возможность самореализации.
Музыкальная культура-основа синтеза всех видов деятельности,
способствующих формированию гармоничной личности ребенка. Музыка и
музыкальная деятельность могут стать ведущим средством развития
личности.
Наиболее важным является представление о мотиве как сложном
психологическом образовании, включающим в себя и потребность, и
идеальную цель, и побуждение, и намерение. В качестве наиболее
популярных показателей мотивации учения выступают: виды личностнозначимой деятельности школьника – определение того, какие виды
деятельности являются для него личностно-значимыми; а самое главное,
является ли учение для ученика значимой деятельностью; личностнозначимые для школьника субъекты - кто из окружающих людей является для
него личностно-значимым, оказывающим прямое влияние на мотивацию
учения школьника. необходимо установить отношение ученика к учителю, к
родителям, одноклассникам.
Учебная деятельность не может существовать сама по себе: она
возникает и протекает в определенных условиях, которые диктуются
обществом, отражая его социальные ценности, а также желаниями, умением
людей воспользоваться ими.
Сущность мотива как педагогической категории заключается в том,
чтобы у каждого ученика была сформирована не эпизодическая, а внутренняя
мотивация, подлинный интерес. Конечный результат формирования
мотивации учения – это: личность, способная обрести смысл собственной
жизни, самореализоваться; личность, у которой сформирована внутренняя
потребность к саморазвитию, самосовершенствованию, к дальнейшему
самообразованию и развитию духовных потребностей; личность, у которой
сформирована готовность и стремление к культурному творчеству;
самодостаточная личность, у которой сформировано самоуважение к себе,
как к носителю общечеловеческой культуры.
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Успешность обучения детей в школе во многом зависит от наличия
познавательного интереса, позитивного отношения к учебе, педагогу – все
это требует достаточного уровня мотивации учения музыке.
Учебная деятельность на уроках музыки побуждается не одним какимлибо мотивом, а системой разнообразных мотивов, которые дополняют друг
друга, находятся в определенном соотношении между собой.

Применение игровых форм на занятиях хореографией
у учащихся 5-6 лет в Образцовом детском коллективе Кузбасса
музыкальном театре «Браво»
А. В. Дедюхина, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «ЦТ» Заводского района,
г. Кемерово, Кемеровская область
Хореография, в первую очередь – это искусство движений, культура
красиво преподать себя в танце, а для детей 5-6 лет, хореография – это всегда
игра, в процессе которой, они учатся двигаться под музыку и овладевать
основами танцевального искусства. Детям полезно заниматься хореографией.
Ведь такое увлечение помогает приобрести хорошую физическую
подготовку, пластичность и гибкость тела.
Известно, что игра является лучшим инструментом донесения
информации до детей в этом возрасте. На занятиях по хореографии нужно
применять игровые методы, но не ради игры. Важно, в каждую игру
вкладывать определенный смысл, цели и педагогические задачи. Например,
развить творческие способности, двигательные навыки, физические
способности, укрепить здоровье и др.
Работая с учащимися дошкольного возраста музыкального театра
«Браво», я превращаю хореографические упражнения в игровой вариант,
применяя детские стихотворения, например, «Кот (Спал Кот у ворот…)»,
автор Левин Вадим; русские народные сказки «Баба – Яга», пальчиковые
игры «Бабушка Маланья».
Все движения в данных играх исполняются в соответствии с текстом,
по мере необходимости можно использовать музыкальное сопровождение. В
результате: у детей быстрее формируются двигательные навыки, чище
становится речь, эффективнее развиваются музыкальные и творческие
способности.
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Необходимо отметить игровой стретчинг. Это система статических
растяжек. Любое движение нашего тела - это растяжка: глубокий вдох,
улыбка, наклоны, перегибы корпуса. Я применяю игровой стретчинг на
каждом занятии в виде сюжетно-ролевых или тематических игр. Дети
изображают насекомых, животных и выполняют упражнения в
сопровождении художественных слов. Например, упражнение «Качели»
(Качаются качели. Вверх-вниз летят они. До неба долетели. Попробуй
догони!) – учащиеся, лежа на животе, вытягивают руки вперед ладонями
вниз. Ноги прямые стопы вытянуты. Одновременно поднимают верхнюю
часть туловища и ноги на максимально комфортную высоту. Либо в
музыкальном сопровождении: «Лягушка», «Паучок», «Бабочка» и др.
Пример упражнения «Бабочка» - ребята, сидя на полу, ноги согнуты в
коленях, колени раздвинуты в стороны, стопы вместе, руки на коленях,
исполняют в ритм музыки махательные движения коленями.
Целями такого комплекса упражнений является развитие и
совершенствование физических способностей, сохранение и укрепление
здоровья (мышечная сила, гибкость, правильная осанка, развитие органов
дыхания и кровообращения). Из своего опыта могу утверждать, можно
бесконечно что-то объяснять детям на занятии, но стоит провести аналогию
со сказкой или стихотворением, учащиеся сразу понимают и делают именно
то, что от них требуется.
Главное, использовать игровые формы, где учащиеся находят образы
понятные их возрасту. Также, при обучении детей танцевальным движениям,
я использую игровые приемы, способствующие эмоционально-образному
уточнению представлений о характере движений, например, «Нужно
прыгать, как зайчики», «Побежим легко и тихо, как мышки». Благодаря
таким упражнениям, дети лучше понимают, что танцуют и чувствуют образ.
Интерес у ребят не снизится, даже если по ходу игры педагог захочет внести
изменения, усложняя или облегчая задание.
Если чувствуется, что учащиеся начали отвлекаться и терять внимание,
либо плохо себя вести, значит нужно провести с ними игру, отвлекающую их
от основного учебного процесса. Исходя из личного педагогического опыта,
я могу выделить, одну из любимых детьми игр – «Круг дружбы».
Дети встают в круг и один за другим, на определенный музыкальный
счет, подают друг другу руки. В то же время, это помогает им усвоить счет,
что в дальнейшем дает каждому ребенку возможность безошибочно начать
движение на указанную долю музыкального такта. Когда дети хорошо усвоят
счет, можно усложнить игру, добавив движения посложнее, например,
маршировка с хлопком в ладоши и др.
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В конце занятий, можно проводить подвижные музыкальные игры,
которые могут являться поощрением за хорошее поведение. Рассмотрим
одну из игр, применяемых мной на занятиях с учащимися музыкального
театра «Браво». Итак, игра - «Замирай-ка», дети исполняют движения под
музыкальное сопровождение, изображая различных животных. Как только
музыка затихает, все зверюшки замирают на месте. Тот, кто шевельнулся
выходит из игры). Такая игра дарит детям веселое настроение и
бодрствующую разрядку.
Занимаясь хореографией, играя, дети раскрываются, увлеченно
взаимодействуют друг с другом, что благотворно влияет на рост будущих
результатов. Игровые формы на занятиях позволяют расти как детям, так и
педагогу. Конфуций писал: «Учитель и ученик растут вместе».
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1. Ерохина О. В. Школа танцев для детей / О. В. Ерохина ; Феникс. –
Москва: Феникс, 2003. – 224 с.
2. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического
образования / М. М. Левина. – Ч. 2. Ритмика. Танцы. Игры. Институт Йога
Гуру. Пластика. – Москва: Издательство «Академия», 2000. – 272 с.
3. Пуртова Т. В. Учите детей танцевать / Т. В. Пуртова, А. Н. Беликова,
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Развитие музыкальных способностей у старших дошкольников
средствами русских народных музыкальных инструментов
А. А. Дунаева, педагог дополнительного образования
Е. Г. Мерейник, заведующая отделом,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей
им. В. Волошиной»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Цивилизованное, развивающееся общество нуждается в творческих,
неординарно мыслящих людях, которые способствовали бы его развитию,
преобразованию мира к лучшему, движению общества вперед. Музыкальные
занятия, игра на инструментах являются благоприятной почвой для развития
таких Soft Skills навыков, актуальных для современной системы российского
образования, как: творческое мышление, эмоциональный интеллект,
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дисциплина и коммуникация. Музыкальное искусство активно помогает
решать задачи духовного, нравственно-эстетического воспитания, оно всегда
служило символом добра, красоты, гармонии человеческих чувств,
переживаний.
В начале моей педагогической деятельности для меня стал важным
вопрос подбора средств эффективного развития музыкальных способностей
дошкольника, которые были бы интересны и мне и детям, а также
применимы в условиях групп кратковременного пребывания детей в
учреждении дополнительного образования.
Изучив
опыт
педагогов-практиков
и
педагогов-теоретиков,
занимающихся данным вопросом, я сделала для себя следующие выводы: в
дошкольном возрасте для эффективного развития музыкальных
способностей ребенка очень важно его заинтересовать, в чем хорошо
помогает смена различных видов деятельности, в том числе слушание и игра
на музыкальных инструментах. Многие русские народные инструменты
просты и доступны для детского творчества, что позволяет их активно
использовать на занятиях с дошкольниками.
Знакомясь с теорией развития музыкальных способностей, я открыла
для себя ученого Б. М. Теплова, утверждавшего, что способности носят не
врожденный характер, а образуются прижизненно. Он выделил три основные
музыкальные способности, составляющие основу музыкальности: ладовое
чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма.
Теоретические знания о каждом из них помогли мне в практической
работе с дошкольниками. Ладовое чувство - способность эмоционально
различать ладовые функции звуков мелодии, чувствовать эмоциональную
выразительность звуковысотного движения. Оно проявляется в восприятии
мелодии, ее узнавании, в чувствительности интонации. Музыкальные звуки
организованы в определенном ладу. Мажорный и минорный лады
различаются по эмоциональной окраске. Для дошкольников мажор
связывают с веселым, радостным настроением, а минор – грустным. Ладовое
чувство проявляется при восприятии музыки как эмоциональное
переживание, «прочувствованное восприятие».
Музыкально-слуховые представления включает в себя память и
воображение, эта способность, проявляющая в воспроизведении по слуху
мелодии. Эта способность развивается в пении, игре на звуковысотных
музыкальных инструментах.
Чувство ритма – это восприятие и воспроизведение временных
отношений в музыке – это способность активно переживать музыку,
чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно
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воспроизводить его. Большую роль в восприятии выразительности ритма
играют акценты. Во время восприятия музыки ребенок совершает заметные
или незаметные движения, соответствующие ее ритму: движения головы,
рук, ног, а также невидимые движения речевого, дыхательного аппаратов.
Содержание музыки эмоционально. Поэтому чувство ритма, как и ладовое
чувство, составляет основу эмоциональной отзывчивости на музыку.
Опираясь на полученные знания, интересным опытом для меня стало
использование русских народных инструментов и фольклорной музыки для
развития музыкальных способностей старших дошкольников. При развитии
музыкальных творческих способностей средствами русской народной
музыки на занятиях в объединении «Школа радости» МБОУ ДО «ЦДОД им.
В. Волошиной» мы использовали большое разнообразие видов музыкальной
деятельности. Слушание и анализ музыкальных произведений позволило
развивать такие музыкальные способности как ладовое чувство, музыкальнослуховые представления. Дошкольники учились различать звуки
музыкальных инструментов, высоту и продолжительность их звучания,
чувствовать настроение музыки, слышать и представлять яркие и понятные
им образы. Многие русские народные инструменты: ложки, трещотки,
свистульки, бубенцы, бубен и др., просты и доступны для игры детям.
Использование русских народных инструментов позволяло развивать у детей
такую музыкальную способность как чувство ритма. Играя на музыкальных
инструментах, старшие дошкольники учились повторять прослушанный ими
музыкальный ритмический рисунок. А, когда пытались импровизировать,
ярко раскрывали свой творческий потенциал.
Таким образом, русские народные музыкальные инструменты не
только помогают развивать музыкальные способности старших
дошкольников, но и увлекают детей яркими поэтическими образами,
вызывают у них положительные эмоции, помогает понять, что хорошо и что
плохо, что красиво и что некрасиво, дает им самые главные и простые
понятия о жизни, о людях.
Литература:
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Профессионально-личностное становление молодых педагогов
К. В. Дунаева, учитель начальных классов
МБОУ «Чусовитинская СОШ»,
село Чусовитино, Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область
В настоящее время обновление трудового коллектива является нормой
успешного
существования
каждый
профессиональной
группы.
Педагогический коллектив почти не пополняется новыми молодыми
специалистами. Для молодого возраста чаще всего характерен полет
фантазий, и неугомонная энергия, а также желание добраться до самых
вершин, и ощутить что тебе «все по плечу». Деятельность молодого педагога,
который видит в себе искру личной и профессиональной индивидуальности,
бесспорно, содействует прогрессивному развитию области, в которой он
работает.
Согласно статистике, выпускники педагогических вузов, их малая
часть идут работать по профессии, к тому же это проявляется часто среди
тех, кто не нашел себе более прибыльной работы. Но еще хуже тот факт, что
из этих молодых педагогов около половины уходит из системы образования в
иную отрасль через несколько лет. Вопросы, которые необходимо решить,
очень много, сюда можно отнести финансовую поддержку, и систему
моральных наград и поощрений, и адаптацию в коллективе, методическую
подготовку. Администрации образовательного учреждения в некоторых
вопросах находятся в некомпетентности. А вот проблема адаптационного
периода в коллективе, создание эмоционально-благоприятной атмосферы,
вопросы методической подготовки компетентного специалиста можно
решать, не выходя из стен учреждения.
К уровням профессиональной компетентности молодого педагога
можно отнести профессионально-ценностные ориентации, психологопедагогические знания, методические подготовка. Молодой педагог имеет
недостаточно полные представления в области педагогики и психологии,
методик образования, не уверен в их содержательности, стремится к
созданию новых условий для продуктивной организации педагогического
процесса и разнообразных методов и приемов взаимодействия с его
участниками. В некоторых случаях цели бывают не достигнуты.
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Молодой педагог не относит себя к своей профессиональной
деятельности как к призванию и не достаточно понимает абсолютной
ответственности за следствия своей педагогической деятельности. Он не в
полной мере осмысливает своей профессиональной некомпетентности и мало
проявляет потребность в профессиональном совершенствовании и развитии.
Потребность в достижении своего профессионального успеха выражена
недостаточно. Не всегда объективна оценка своих профессиональных
действий, успехов и неудач.
Проблема заключается в недостатке знаний методов и приемов
практического опыта. Если молодому педагогу не оказывать никакой
методической и моральной поддержки, то после первых недель могут
возникнуть конфликты. Молодой педагог может почувствовать себя
«брошенным» на произвол судьбы, у него могут появиться сомнения в
личной состоятельности как профессиональной, так личностной. У него
активно появляется тревожность, которая может из ситуативной
превратиться в постоянную, стать личностной чертой, а в таком случае
бессмысленно говорить о каком-то творческом потенциале и компетентности
педагога.
Отсюда, возникает проблема между уровнем методической подготовки
молодого педагога к работе в образовательном учреждении и его желанием
работать. Согласно некоторым убеждениям в образовательном учреждении
должен работать не просто педагог, а оригинальный организатор
образовательной среды, педагог, способный не просто способствовать
воспитанию и развитию ребенка, но увидеть и раскрыть в нем личность.
Молодому педагогу, прежде всего, необходимо психологопедагогическое сопровождение профессионально-личностного становления,
а именно движение с постоянно изменяющейся личностью учеников, рядом с
ними, своевременное указание вероятных профессиональных перспектив, а
при необходимости психологическая и педагогическая помощь, и
поддержание в выборе путей для развития личности профессионального
становления [1].
Профессиональная
направленность,
самореализация
и
профессионализм деятельности молодого педагога носят интегративную
позицию. Это обуславливает взаимосвязь всех состоящих частей системы
психолого-педагогического сопровождения и развития педагога.
Интегративный характер заключается во взаимообусловленности
вместе с профессиональным самореализацией. Под влиянием социальных
воздействий, окружающей среды педагогического коллектива, активности
молодого педагога происходит прогрессивное интегративное изменение его
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профессиональной личности. По мнению многих авторов профессиональнопедагогическая направленность образует некий каркас, где компонуются
главные свойства личности педагога.
В структуре направленности личности интерес к педагогической
профессии в системе мотивации молодого педагога является одним из
ведущих мотивов [2]. Именно развитие готовности к профессиональной
деятельности предполагает выраженный интерес у выпускников школ.
Профессиональные интересы понимаются как эмоционально
выраженную познавательную направленность личности на овладение
деятельностью педагога, реализацию своих склонностей к профессии,
профессиональных убеждений и склонностей.
Интерес к профессиональной деятельности педагогов возникает еще в
школьном возрасте из-за любопытства, любознательности, склонностей к
педагогической деятельности, устойчивого интереса ко всему связующему с
профессией. Данная мотивация выбора профессии достаточно эффективна и
выражается в стремлении к самореализации и самосовершенствованию в
педагогической деятельности.
Молодой педагог, попадая в педагогический коллектив, в котором
существует истинное взаимопонимание, взаимодействие опытных и
начинающих свой профессиональный педагогический путь, взаимоуважение,
потребность ветеранов педагогического труда в передаче личного опыта
своим коллегам, укрепляет свой интерес к профессии, испытывает желание
продуктивнее освоить технологии учебно-воспитательной деятельности,
подружиться на профессиональном и личностном уровне с педагогамиветеранами, мастерами учительской профессии [3]. Поэтому в творческом
взаимодействии с опытными коллегами, которые прошли нелегкий путь
становления
педагогического
мастерства,
возможен
реальный
профессиональный рост молодых педагогов.
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Влияние стресса на речь говорящего
О. В. Журина, учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ № 78»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Слово «стресс» пришло в русский язык из английского и в переводе
обозначает действие, напряжение, усилие, внешнее воздействие. Учение о
стрессе впервые появилось в связи с работами всемирно известного
канадского физиолога Г. Селье (1907-1982 гг.). По классическому
определению Г. Селье, стресс является неспецифическим ответом организма
на любое предъявленное ему требование, и этот ответ представляет собой
напряжение организма, направленное на преодоление возникающих
трудностей и приспособление к возросшим требованиям [4 с.124].
Волнение, тревога, беспокойство – естественные человеческие эмоции,
которые даны нам от рождения. Нам свойственно волноваться перед важной
встречей, тревожиться о здоровье близких людей и беспокоиться о
благополучном исходе операции. В обычной жизни эти эмоции проявляются,
время от времени и сменяются умиротворением, стабильностью и
спокойствием.
Принято считать, что публичные выступления являются типичным
источником стресса в современном мире. Исследователи отмечают, что страх
публичных выступлений берет свое начало в инстинктах: человек
оказывается на сцене, в лучах внимания большого количества людей,
чувствует себя под прицелом, когда всесторонне оценивают, разглядывают,
ловят каждый жест и каждое слово [2 c.87]. Как правило, человек
испытывает, в этот момент волнение и чувствует ответственность, ему
важно, как воспримут его и его речь. Похожие ощущения испытывает
человек в ситуации экзамена.
Как показывает анализ научной литературы, термин понимается поразному. Все ученые придерживаются того, что стресс - это своеобразный
источник энергии, но есть правило - не дать стрессовому состоянию
приобрести длительную непрерывную форму[1 с.17]. Считается, что стресс
должен носить эпизодический характер, поэтому нужно уметь вовремя
переключаться, тогда механизмы саморегуляции вернут все измененные
стрессом функции к норме. Стресс изменяет поведение человека, прежде
всего, речевое. Изменения речи во время стресса могут быть самыми
разнообразными. Речь может стать взволнованной с более частым
употреблением междометий или оборотов типа: «так сказать», «вы знаете»,
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«это самое».
Учащаются повторы слов и целых предложений, а также появляются
изменения и поправки только что произнесенных фраз. Убыстряется темп
речи, увеличивается ее скорость, сокращаются паузы между фразами. При
стрессовых ситуациях речь человека становится быстрой, эмоциональной,
или же наоборот монотонной и прерывистой, возможен переход от одной
темы к другой. Тональность голоса может, как повышаться, так и
понижаться.
Для выявления особенностей звучания речи в состоянии стресса, были
отобраны и проанализированы фрагменты из художественного кинофильма и
художественной литературы.
Рассмотрим, как проявляется стресс в ситуации собеседования при
принятии в аспирантуру.
Фрагмент № 1.
В большой зале собрались члены комиссии для собеседования и
принятия в аспирантуру.
Нестор
Северов
(монотонно):
«И
Константин
спросил
Метрополича…и сенька тако рек, ну господине»
Профессор (недовольно): «Ну-с продолжим!»
2 член комиссии (неопределенно): «А может достаточно итак
отлично»
Профессор (цокает): «Ну-с, товарищ весельчак, пожалуйте на лобное
место!......позвольте, батенька, откуда это вы взяли?! «
Полина (утвердительным голосом): «На эти данные ссылается
академик Афанасьев.»
Профессор (с улыбкой язвительной): «В следующий раз читайте
Афанасьева внимательней. Афанасьев это большая умница.»
Полина (убедительным голосом): «Профессор, страница 99-ая.»
Профессор (растерянно): «Теперь он утверждает совершенно
обратное» (из кинофильма реж. Г. Садовникова «Большая перемена» 1972
года,1 серия).
Как видим, стресс изменяет поведение человека, прежде всего, речевое.
Оба аспиранта находились в ситуации стресса, Нестор Северов не смог
подавить в себе то тревожное состояние, а вследствие чего речь его звучала
монотонно, отсутствовали паузы, поза была закрытая. Речь же Полины была
убедительней, об этом говорят ремарки, отсутствие пауз и хезитаций,
открытая поза, улыбка на лице, все это привело к успеху и именно ее взяли в
аспирантуру.
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Фрагмент № 2.
В классе проходит экзамен по литературе.
Профессор (строго): - Почему опоздали?
Студент (растерянно): - Знаете,… извините, пожалуйста,… прямо с
работы… срочный заказ был…
Профессор: - Берите билет. Номер?
Студент: - Семнадцать.
Профессор (вопросительно) – Что там?
Студент: (со вздохом) – «Слово о полку Игореве» – первый вопрос.
Второй…
Профессор: – Хороший билет.
Профессор: - Готовы? Давайте. Слушаю.
Студент: (с дрожанием в голосе) – «Слово о полку Игореве» – это
великое произведение, – начал студент. Это… шедевр… Относится к концу
двенадцатого века… кхэ… Автор выразил здесь чаяния…… Князья были
разобщены, и… В общем, Русь была разобщена, и когда половцы напали на
Русь… – Студент закусил губу, нахмурился: должно быть, сам понимал, что
рассказывает неинтересно, плохо. Он слегка покраснел.
Профессор: – Читали?
Студент: – Посмотрел… кхэ…( из повести В. Шукшина «Экзамен»)
Таким образом, стресс оказал негативное влияние на речь студента,
волнение и страх повлекли за собой монотонность речи, длительные и
неуместные паузы, дрожание в голосе.
Проанализировав несколько ситуаций, мы сделали вывод о том, что
стресс оказывает негативное влияние не только на поведение человека
(неуместная пантомимика: излишние жесты, мимика, бегающие глаза), но и
на речь говорящего. Речь говорящего становится неясной, с длительными
паузами и хезитациями.
Таким образом, понаблюдав за различными ситуациями речевого
поведения человека в состоянии стресса, определив негативное воздействие
его на речь говорящего, мы решили организовать эксперимент. Чтобы
выяснить, насколько ученики имеют представление о стрессе как
коммуникативном явлении, а так же ситуациями его реализации, мы провели
анкетирование, в котором принимали участие выпускники МАОУ «СОШ
78». Выбор респондентов был обусловлен тем, что выпускники, это те люди,
которым чаще всего приходится попадать в состоянии стресса при
публичных выступлениях, при сдаче зачетов, экзаменов.
Анкета состояла из шести вопросов. Вопросы и задания были связаны
не только с формулировкой содержания понятия стресса, но и с
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характеристикой условий в которых он проявляется.
При ответе на первый вопрос (Продолжите определение: «Стресс –
это…») 11 (55%) респондентов ответили, что «психическое состояние
человека», 4 (20%) студентовответили, что это «эмоциональное и душевное
состояние человека», 3 (15%) человека выплеск адреналина, 2 (10%) человека
коммуникативная неудача. На наш взгляд это свидетельствует о том, что
участники эксперимента знакомы с анализируемым явлением и представляют
его содержание традиционно.
Ответ на второй (Как проявляется стрессовое состояние человека в
речевом поведении?) показал, что абсолютно все 20 (100%) опрашиваемые
знают, как проявляется стрессовое состояние человека в речевом поведении
и в качестве главных, выделяют: 7 респондентов (35%) заикания, 2
опрошенных (10%) паузы , 4 (20%) хезитации, 2 (10%)человека повышение
или понижение громкости голоса; и в единичных случаях - это
коммуникативные промахи и агрессия 1 (5%)опрашиваемый, убыстрение
речи 1(5%)человек, монотонность 1(5%), инверсии 1 (5%)респондент,
дрожание в голосе 1(5%)человек. Обобщая предоставленные ответы по
второму вопросу, можно сделать вывод о том, что выпускники владеют
информацией о возможностях вреда стресса на речь
При ответе на третий вопрос (Приходилось ли вам бывать в состоянии
стресса? Если да, например, в ситуации? Если нет, так как?) все 20 (100%)
респондентов дали положительный ответ, о том, что они находились в
состоянии стресса, а в качестве главного выделяют: публичные выступления
и экзамены 17 (85%) человек, в единичных случаях указывают такую
ситуацию стресса, как авария 1(5%) студент, соревнования 1 (5%)
опрашиваемый, любовный конфликт 1(5%) респондент. Подводя итог,
отметим, что всем респондентам приходилось бывать в состоянии стресса, в
качестве главных студенты выделяли: публичные выступления, проведение
уроков в школе, экзамены.
На четвертый вопрос (Укажите, что являлось причиной стресса?)
среди причин стресса указали: отношения с людьми, личные неудачи,
учебные нагрузки 17 (80%) респондентов, волнение и неуверенность в
собственных силах 2 (10%)анкетируемых, в единичных случаях указали
такие причины стресса, как особенности темперамента 1(5%)человек,
соревнования 1(5%). В данном случае следует отметить, что ученики вполне
справедливо назвали как внешние, так и внутренние факторы, которые
являлись причиной стресса.
На пятый вопрос (Испытываете ли вы стресс при подготовке к
экзамену, зачету, проекту? Да, потому что / Нет, потому что) ответили
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положительно 15 (75%) студентов, и в качестве причины стресса указали неуверенность в своих силах и знаниях и 5 (25%) человек ответили
отрицательно, аргументируя это тем что они, уверенны в своих силах. Таким
образом, мы видим, что большинство находятся в состоянии стресса при
подготовке, причиной всему для них является неуверенность в своих силах и
знаниях, это может говорить и о заниженной самооценке респондентов.
Отвечая на шестой вопрос (Можете ли вы самостоятельно побороть,
справиться со стрессом во время проведения уроков и подготовки к ним?
Как именно?) (80%) опрошенных утверждают, что могут самостоятельно
найти выход из стрессовой ситуации. И (20%) респондента ответили, что
самостоятельно не могут справиться со стрессом, аргументируя это тем, что
все приходит с опытом и в дальнейшем они перестанут испытывать стресс. В
рамках нашего исследования мы проводили анализ речевого поведения
участников учебно-речевой ситуации. Пришли к выводу о том, что стресс
меняет поведение человека, а в частности речевое. Стресс чаще всего
проявляется в ситуации: публичного выступления, ответа на экзамене,
защите проектов, при устном развернутом ответе на уроке. Таким образом,
мы можем сделать вывод о том, стресс оказывает негативное влияние на
говорящего, вследствие этого может возникнуть неуместная пантомимика:
излишние жесты и мимика, бегающие глаза, дрожащие руки. Темп речи быстрый и прерывистый. Ситуация стресса может повлечь за собой
нарушение правил речевого этикета в общении.
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Роль проведения исследовательской деятельности при реализации
программ технической направленности
В. И. Зинченко, педагог дополнительного образования
МБОУДО «СЮТ «Поиск»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Программы технической направленности нацелены на пропедевтику
исследовательской деятельности, то есть развитие у учащихся творческого,
самостоятельного, системного мышления, формирование поисковой
активности, стремления к новизне, обучение приемам совместной
деятельности в ходе разработки проектов по различным темам.
В МБОУДО «СЮТ «Поиск» исследовательская деятельность –
является одной из приоритетных.
Актуальность приоритета обусловлена следующими затруднениями: у
учащихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического
и творческого мышления; низкий уровень развития творчески мыслить;
учащиеся успешно работают в типовых ситуациях, однако не видят
перспективу своего роста в усвоении учебного содержания; низкий уровень
владения учащимися приемами поэтапного выполнения учебных
исследований.
Таким образом, главное назначение исследовательской деятельности–
научить учащихся самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы,
привлекая знания из разных областей; уметь прогнозировать вариативность
результатов и т.д.
В ходе реализации программы технической направленности педагог
использует исследовательскую деятельность различных областей науки, не
ограничиваясь лишь направленностью программы.
Рассмотрим алгоритм применения исследовательской деятельности на
примере выполнения исследовательской работы по теме: «Светодиодное
освещение: польза и вред», выполненной учащимся 7 класса.
Первое, с чего начинает педагог мониторинг актуальной тематики для
работы, актуальной как для учащихся, так и для общества. Таким образом,
проанализировав, выбрали тему, имеющую отношение как здоровью
человека, так и к технической направленности.
Следующий шаг – обоснование темы через анализ различных
источников. На данном этапе учащийся отсмотрел и проанализировал
интернет-ресурсы, книжные издания и научные статьи.
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Далее – постановка цели и формулирование задач. Ставить цель
помогает smart-технология. После поставленной цели учащийся учится
формулировать объект исследования и определять предмет исследования.
Затем, структура работы как важный фактор умения систематизировать
и структурировать полученную информацию. В итоге в работе были
выделены главы, введение, заключение.
Умение описать практическую часть исследования вызывает большие
трудности у учащихся. Формулирование того, что выполнено на практике,
порой приводит к повторению информации, отсутствию логики при
перенесении мыслей на белый лист бумаги и здесь на помощь приходит
технология Тони Бьюзена – интеллект-карта. Сначала полученную
информацию фиксируем графически, и лишь затем переносим в документ
word.
Еще один плюс исследовательской работы – это параллельное
знакомство учащихся с работой в пакете Microsoft Word. Большое
количество информации учащиеся переносят в табличный вариант.
Самый интересный этап исследования – эксперимент! Проводя
исследование по теме работы, заявленной выше, учащийся провел сразу три
теста-эксперимента. Первый - проверка уровня усвоения предлагаемой
текстовой информации при использовании светодиодных источников
освещения и обычной лампы накаливания, второй – влияние светодиодного
цвета на растения, третий - нарушение режима и качеств сна.
Причем, в первом и третьем тесте автору исследовательской работы
было необходимо найти респондентов в количестве 20 человек, донести до
них актуальность и цель работы и четко соблюсти все правила проведения
экспериментов.
Затем обработка результатов и еще один положительный момент –
приобретение умения строить сравнительные диаграммы и формулировать
выводы как к общей работе, так и к промежуточным ее этапам.
Проведя исследования, учащийся пришел к таким выводам:
1. светодиодный свет негативно влияет на концентрацию внимания и
усвоения полученной информации.
2. оказывает пагубное воздействие на растительный мир в рамках
установки светодиодного освещения.
3. светодиодное освещение может оказывать влияние на активность
головного мозга, что может привести к повышенной возбудимости
центральной нервной системы.
На основании результатов трех экспериментов сформулировал
следующий общий вывод: использовать светодиодные лампы с
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осторожностью, по возможности комбинировать источники света и не
допускать длительного воздействия светодиодного излучения на детей и
растения.
И финальный этап работы – предложение различных вариантов
решения проблемы. Один из самых сложных и объемных этапов. Ведь
исследование в рамках реализации нашей программы не заканчивается
только на выявлении, систематизации. Главное – внести свою лепту в
решение существующей проблемы.
Учащийся, проводивший исследование вывел несколько вариантов
решения проблемы, а именно:
1.
провести серию информационных мастер-классов, основанных на
данном исследовании для учащихся образовательных учреждений города.
2.
Организовать серию акций по приему отработанных
светодиодных ламп.
3.
Создать информационные листовки для жителей города.
Далее данную работу можно вынести на какой-либо конкурс,
конференцию.
Таким образом, исследовательская деятельность способствует:
формированию интереса к учебно-исследовательской деятельности как
необходимой составляющей обучения; реализации механизма включения
учащихся
в
опытно-экспериментальную
работу;
формированию
первоначальных умений и навыков проведения исследований; развитию
личностных качеств, самостоятельного мышления.

Развитие интереса к изобразительной деятельности младших
дошкольников
О. В. Иванова, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 26»,
г. Полысаево, Кемеровская область – Кузбасс
Интерес к рисованию у детей младшего дошкольного возраста
появляется очень рано. Открыв для себя возможность, оставлять на бумаге
след карандашом, фломастером малыш начинает делать это при каждом
удобном случае: рисует пальцем на застывшем стекле, мелом на асфальте,
фломастером на обоях и т. д. Карандаши, краски, бумага очень привлекают
его. В этот момент важно поддержать интерес малышей к изобразительной
деятельности.
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Одним из средств развития интереса младших дошкольников к
изобразительной деятельности являются нетрадиционные техники рисования.
Нетрадиционное рисование предусматривает рисование разными,
необычными «инструментами». Это могут быть, например, пальцы рук,
ладошки, поролон, вата и многое другое.
Нетрадиционные приемы делают рисование увлекательной игрой. Это
очень важно для детей младшей группы, многие из которых все еще
находятся в процессе адаптации к детскому саду. В такой деятельности
важен сам творческий процесс. Ребенок, рисуя разными техниками, искренне
удивляется, наслаждается своей работой и начинает верить в свои силы.
В своей практике я использую нетрадиционные методы рисования,
такие как пальчик, ладонь, метод монотипии и тычком. Свою работу я начала
от простого к сложному, и техники рисования, которые я применяю,
являются наиболее доступными для маленьких детей.
Техника рисования пальцем. Занятия проводятся индивидуально или с
подгруппой детей. Рисование пальцем доставляет детям особое
удовольствие. Ребенок, окуная палец в краску, оставляет им след на листе
бумаги. Дети научились рисовать траву для кролика кончиком пальца сверху
вниз, рисовать пятна на крыльях божьей коровки и украшать елку огнями.
Детям очень понравилась техника рисования ладонью. Казалось бы, мы
можем нарисовать ладонью? Да что угодно! Если вы намажете ладонь
краской, это оставит интересный отпечаток на бумаге, в котором вы сможете
увидеть различные удивительные изображения. Например, вы можете
нарисовать золотую рыбку своей ладонью. Чем же она так удивительна? А
дело в том, что рыбку рисуют не кистью, а с помощью детских рук. Чтобы
получить этот рисунок, вам понадобится только одна краска, желтая.
Процесс прост: выкладываем желтую краску, делаем отпечаток ладони
на белом листе бумаги. Все, рыбка готова, теперь осталось нарисовать глаза
и рот. Нетрадиционный рисунок готов. Просто, красиво, необычно. Так с
помощью ладони появляются рыбы, тюльпаны, солнце, елки.
Другой интересный вариант рисования, который я использую, - это
метод «тычка». Для этого метода достаточно взять ватную палочку. Что мы
делаем? Мы опускаем ватный тампон (ватную палочку) в краску и делаем
точные движения, тыкая в лист альбома. Палочки оставят четкий отпечаток.
Форма отпечатка будет зависеть от того, какую форму был выбран объект
тычка. Если тыкать целенаправленно, например, вдоль готового контура и
внутри него, то объект изображения получит интересную неоднородную
текстуру. Мы использовали этот метод, чтобы нарисовать яблоко, падающий
снег и цветы мимозы.
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Еще в изобразительной деятельности мы используем метод монотипия.
Это простая, но удивительная техника рисования. Данный метод состоит из
рисунка на одной стороне поверхности и отпечатывается на другую.
Полученный отпечаток всегда уникален, потому что невозможно создать две
одинаковые работы. Полученные помарки можно оставить в их
первоначальном виде, или вы можете придумать подходящее изображение и
закончить рисование недостающих деталей. Количество цветов у монотипа любое.
Мы использовали эту замечательную технику, чтобы нарисовать елку с
нашими детьми. На одной половине листа они нарисовали половину
изображенного предмета и сложили лист бумаги, чтобы получить отпечаток.
И затем, используя метод «тычка», мы рисовали шары на нашей елке.
В заключение я хотела бы сказать следующее: способность и
стремление к творчеству является одним из компонентов гармоничной
личности. Поэтому с самого раннего возраста ребенок должен познакомиться
с изобразительным искусством. Воспитатель детского сада предлагает детям
не только обычную кисть для рисования, предусмотренную программой, но и
знакомит их с различными нетрадиционными способами рисования.
У детей младшего дошкольного возраста интерес проявляется в
эмоциональном восторге от процесса изобразительной деятельности,
активности и любознательности
Нетрадиционные техники и приемы рисования способствуют развитию
у дошкольников интереса к изобразительной деятельности, прежде всего
благодаря своей занимательности.

Профильная смена для дошкольников в учреждении
дополнительного образования
Н. А. Калинина, методист
МБОУ ДО «Детская школа искусств»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
В настоящее время одной из самых распространенных форм
организации детского отдыха является профильная смена. Профильная смена
«Веселые Всезнайки» по организации каникулярного отдыха, оздоровления и
занятости детей дошкольного возраста была разработана в связи с
повышением спроса родителей и детей на организованный летний отдых.
Лето – это счастливая пора для всех. Лето для детей – это время игр и
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открытий. Летние каникулы составляют значительную часть свободного
времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для оздоровления
дошкольников, развития их творческого потенциала, удовлетворения
познавательных потребностей. Учащиеся школы раннего развития
«Солнышко», закончив образовательную деятельность, выходят на каникулы
до начала следующего учебного года.
Во время летнего периода далеко не каждый родитель может
предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный
отдых, в течение которого можно укрепить свое здоровье, развить творческие
способности, раскрыть познавательный потенциал детей. Решением данной
проблемы уже третий год подряд занимаются педагоги МБОУ ДО «Детская
школа искусств» города Прокопьевска.
С этой целью была разработана программа профильной смены для
учащихся школы раннего развития «Солнышко» «Веселые Всезнайки». Эта
профильная смена направлена на осмысление ребенком себя как частицы
окружающего мира и обретение уверенности в своей значимости, осознание
гражданской ответственности за свои действия, на воспитание чувства
человеческого достоинства. Дети могут и должны активно участвовать в
природоохранительной деятельности, что является одной из составлющих
смены, так как формирование экологического сознания — одна из самых
актуальных задач современного воспитания.
Задача педагогов – сделать время профильной смены для ребят
дошкольного возраста интересным и незабываемым. В среднем срок
реализации подобных профильных смен варьируется от 7 до 14 дней, он
зависит от конкретных возможностей работы учреждения и запросов
родителей. Срок реализации профильной смены «Веселый Всезнайка» 7
дней. В разные годы проводились как определенные тематические смены, так
и смены с определенной тематикой каждого дня. Профильная смена
«Веселый Всезнайка» организована именно таким образом.
Цель проведения профильной смены: организация отдыха и
оздоровления детей дошкольного возраста в летний период.
Задачи профильной смены:
1. Создать благоприятные условия для организации досуга, укрепления
здоровья и развития творческих способностей детей через организацию
летнего досуга в условиях учреждения дополнительного образования.
2. Создать условия для воспитания осознанного отношения к природе,
к живым существам, выполнение определенных норм и правил поведения в
природе.
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3. Создать условия для формирования основ экологической культуры
дошкольников в процессе бесед, наблюдений и практических заданий.
4. Создать условия для разностороннего и познавательного отдыха
детей через игровые учебные занятия по математике, чтению, письму,
окружающему миру, спортивные и театрализованные мероприятия.
Мы представляем опыт организации и проведения профильной смены
для дошкольников (4-6 лет) на базе МБОУ ДО «Детская школа искусств»
города Прокопьевска. Никакого специального отбора детей для смены не
осуществлялось. Профильная смена «Веселые Всезнайки» включила в себя 7
дней: 1 день – «Веселый счет», 2 день – «Чтение и письмо», 3 день –
«Забавные животные», 4 день – «Растения», 5 день – «Мы – спортсмены!», 6
день – «Творчеству – ура!», 7 день - КВН «Хочу все знать!». Релаксация.
Подведение итогов смены.
Главной особенностью каждого дня смены стало то, что независимо от
тематики дня, все занятия строились таким образом, чтобы в них имело
место чередование различных видов деятельности, которое необходимо
дошкольникам. Так, например, даже в «математический» день, детям
предлагаются подвижные игры с цифрами. Каждый день начинается с
утренней разминки, которая может проходить как на улице, так и в
помещении (в зависимости от погодных условий). Каждый новый день разная музыкальная разминка с видеорядом (или без него – если зарядка
проходит на улице).
Так как для дошкольников очень важно развивать мелкую моторику, то
каждый день смены предусматривает тематические занятия либо по
рисованию, либо по декоративно-прикладному искусству. В теплые
солнечные дни занятия по рисованию проводятся на площадке пришкольной
территории (рисование мелом на асфальте). Ребятам нравится, что каждый
день в соответствии с темой дня, они рисуют что-то новое и необычное.
Например, в день «Я читаю! Я пишу!» ребята рисуют по теме «Буква
превращается…», что способствует развитию их фантазии и воображения,
ассоциативного мышления.
Поскольку очень важен здоровьесберегающий аспект, в течение
каждого из дней смены проводятся физминутки, как речевые, так и чисто
спортивные.
Для формирования основ экологической культуры дошкольников
практически во все дни смены проводятся беседы, наблюдения (за
растениями, погодой и т.п.), дети получают соответствующие практические
задания.
В конце каждого дня смены с детьми проводилась рефлексия. Дети
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выбирали смайлики согласно своему ощущению от проведенного дня и
приклеивали их на плакат «Мой день сегодня».
В результате проведения профильной смены «Веселые Всезнайки»
была достигнута главная ее цель: дети совмещали летний отдых с
развивающими и учебными занятиями. В ходе профильной смены ребята
узнали много новой и полезной информации по окружающему миру (мир
растений, животных), познакомились с особенностями различных видов
искусства, научились основам импровизации, получили навыки
коллективной работы. Непринужденная творческая атмосфера, интересные
творческие задания, большой простор для проявления творческой
инициативы сделали смену яркой и незабываемой.
Очень порадовали теплые отзывы детей и родителей, которые были
сказаны по окончании смены. Все отметили эмоциональную атмосферу
радости, азарта, переживания. Дети узнали много нового и интересного,
получили заряд бодрости, позитива, здоровья, стали единой дружной
командой, их захватило огромное желание побывать на профильной смене
еще не раз.
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Реализация деятельности по экологическому воспитанию дошкольников
средствами устного народного творчества
Н. А. Каманина, воспитатель
МАДОУ №14 «Центр развития ребенка - детский сад»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Воспитание дошкольника средствами экологии это путь к познанию
ребенком окружающего мира, всего живого. Формирование основ
положительного отношения к природе, умение бережно относиться к
природе в целом, и отдельным ее элементам – в частности – залог
правильного дошкольного периода жизни.
Тема «Фольклор», для меня, как для молодого педагога очень
интересна, ведь со всем своим многообразием жанров: частушками,
пестушками, потешками, прибаутками, закличками, сказками – это достояние
нашей культуры, самобытность нашей страны, выражающая сущность
мировоззрения русского народа. Устное народное творчество наиболее
доступный и понятный пласт для воспитанников дошкольного возраста.
Устное народное творчество это понятный для всех способ выражения
своего «я», своего ощущения мира. Отличительная особенность фольклора
для современного человека заключается в возникновении специфического
«состояния души» при исполнении его форм песен, танцев. Это пресловутое
«состояние души» характеризуется чувством единения с коллективом,
ощущением праздника и чувства открытости со всеми участниками действия.
Наконец, занятия фольклором – полноценный досуг, наполненный всеми
формами (песни, танцы), необходимыми для содержательного наполненного
действа.
Сравнение со словами, проводимое воспитателем, обязательно должно
быть с использованием таких примеров, где предметы должны быть
понятными для воспитанников данного возраста, иначе образ, который он
использует, будет не ясен. Пословицы и поговорки, подходят детям для
заучивания наизусть. То, что услышано детьми в детстве, запоминается на
долгие годы.
Например, дети могут понять смысл следующих выражений только в
ходе наблюдений: «Был бы лес, соловьи прилетят», «Возвращай земле долг –
будет толк», «Срубили кусты – прощай птицы», «Лес и вода – родные
братья».
Чтобы детям понять суть некоторых пословиц, можно поставить
опыты, чтобы понять прямой смысл пословицы, можно провести беседу.
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Например, работая с пословицей «Сломать дерево недолго, вырастить
годы», необходимо задать детям следующие вопросы:
- Почему говорят, что сломать дерево недолго?
- Что значит дерево растет годами?
- Если срубить дерево, то что будет на его месте?
После проведения беседы можно попросить детей сделать картинку к
этой пословице.
Организация взаимодействия с родителями является непременным
условием для более подробного знакомства с жанрами фольклора. Так,
например, родители, применяя в быту пословицы, знакомят с народной
мудростью на практике. Можно предложить родителям создание книги –
передвижки или журнала, куда родители будут записывать, а дети
зарисовывать заклички о природе, поговорки и пестушки о животных, таким
образом, создавая свою собственную копилку, мы будем способствовать
экологическому воспитанию.
Итак, можем сделать вывод, что жанры устного народного творчества,
совместно с наблюдениями, опытами, трудом в природе будут являться
могучим средством для формирования экологической культуры. Понимание
единения человека с природой помогает развитию фантазии, творческого
воображения, в совокупности все это раскрывает огромный потенциал,
заложенный в каждом человеке.
Пословицы и поговорки являются немаловажным средством
экологического воспитания, именно пословицы и поговорки способствуют
формированию знаний о природе, развивают фантазию, воображение.
Желательно подбирать пословицы и поговорки, которые интересны и
понятны детям, чтобы их смысл можно было проверить путем наблюдений, в
ходе беседы.
Благодаря фольклору ребенок легче входит в окружающий мир,
ощущает родной язык природы, усваивает представления народа о красоте,
морали, знакомится с обычаями, обрядами.
Проведя анализ своей деятельности по использованию детского
фольклора, я решила, что детский фольклор необходим в работе воспитателя,
так как он отражает в играх, песнях, сказках, игрушках жизнь и деятельность
людей многих поколений. Также, я хотела бы остановиться на использовании
детского фольклора в играх с детьми, потому что игра - основной вид
деятельности детей. В игре дети получают положительный настрой,
бодрость, радость от общения со сверстниками, а это усиливает их
способности в дальнейшем радоваться жизни, приводит к укреплению
здоровья и лучшему духовному развитию.
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Приобщение детей к устному народному творчеству происходит
посредством использования следующих форм: потешек – организация
взаимодействия педагога или родителя с ребенком; считалок – использование
небольших четверостиший для распределения ролей, закличек – обращение к
явлениям природы; прибаутки, шутки – использование шутливых
стихотворений с целью поднятия настроения; дразнилки – юмористические,
искрометные стишки, обличающие нелицеприятные стороны характера,
внешности ребенка.
Для достижения максимального эффекта важно, чтобы разнообразные
жанры устного народного творчества были включены во все режимные
моменты в саду, именно тогда воспитательный потенциал фольклора будет
максимален.
Самовыражение детей, их творчество основано на подражании
взрослым. Педагог организует деятельность таким образом, чтобы
подражание способствовало привитию умений и навыков, способствующих,
творческому воспитанию, воспитанию активности, самостоятельности,
применению в дальнейшем полученных навыков.
Основа, «фундамент» творчества ребенка закладывается именно в
дошкольном возрасте. Это проявляется в умении не только выдумать, но и
реализовать задуманное, искренне передать чувства. Знакомясь с
произведениями фольклора, воспитанники выполняют множество задач, так,
например, потешка «Дождик, дождик веселей» - формирует позитивное
отношение к явлениям природы, прибаутка «Ты игрушкой погреми, нашу
детку разбуди» -позитивное отношение к самому себе. Потешка «Лейся,
лейся, посильней, Катя умывайся посмелей» закладывает основы здорового
образа жизни, соблюдения гигиены, а пестушка «А в ножки – ходунюшки, в
ушки слышунишки, в рот-говорок…» помимо воспитательного характера,
носит высокий образовательный потенциал – знакомит с частями тела. Все
жанры устного народного творчества в целом способствуют воспитанию
чувства милосердия, сострадания, формируют любовь к истокам русской
культуры.
В современных публикациях, средствах массовой информации,
которые посвящены воспитанию в области «экология», отмечается, что
взаимодействие природы и человека – это неотъемлемая часть взросления и
развития человека, его темперамент, чувства, ум носят такой характер, каким
он обладает по отношению к природе. Поэтому важно экологическое
воспитание формировать начиная с «азов» дошкольного детства.
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Новая технология дошкольного образования – STEAM
Н. Н. Карпова, воспитатель
МБДОУ №25,
г. Кемерово, Кемеровская область
STEAM – это один из трендов в мировом образовании, который
подразумевает смешанную среду обучения, и показывает ребенку, как
применять науку и искусство воедино в повседневной жизни.
STEAM-образование один из основных мировых трендов. Оно
основано на использовании междисциплинарного и прикладного подхода, а
также на слиянии всех пяти направлений в единую схему развития. STEAM
демонстрирует дошкольникам, как применять науку и искусство в
жизнедеятельности.
Что такое STEАM? Если расшифровать, то получится следующее:
S – science (естественные науки),
T –technology (технология),
E – engineering (инженерное искусство),
A – art (творчество),
M – mathematics (математика).
Хочется задать хороший вопрос, почему именно STEАM? В наше
время приоритет отдается технической направленности. Во многих детских
садах создаются кабинеты IT-технологий, STEAM-лаборатории, LEGOцентры. Меняется формат дополнительного образования детей, для
дальнейшего будущего. Дети нашего детского сада, должны быть готовы к
школьному обучению по новым технологиям. Поэтому развития
дошкольного образования совпадает с потенциалом STEАM-образования.
STEAM-технологии позволят педагогам вырастить поколение
успешных математиков, ученых, исследователей, технологов, художников,
изобретателей.
У нас в детском саду есть условия, для создания смешанной
предметно-пространственной среды, которая позволит осуществить
проектно-экспериментальную исследовательскую деятельность, созданы
кабинеты IT-технологий, кабинет робототехники (STEAM-лаборатория),
LEGO-центров, Лаборатория «Синяя птица» (рисование-эбру).
Главный девиз STEAM - программы: «Минимум теории, максимум
практики». STEAM интегрирует различную деятельность дошкольников,
которая объединяет все пять направлений, и дает возможность демонстрации
результатов.
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STEАM – это инвестиции в будущее детей, их развитие, где ребенок
может освоить несколько профессий, быть креативным, коммуникабельным,
уметь показывать проекты, отстаивать свою точку зрения.
Применение STEAM-технологий в своей работе мы начали с
приобретения и использования конструкторов LEGO, конструктор из
застежек - липучек, которые при организации образовательная деятельность,
дают возможность приобщать детей к техническому творчеству, с раннего
детства, что способствует формированию задатков инженерно-технического
мышления, а также дает возможность проявлять детям самостоятельность и
инициативу.
Способствует развитию воображения, мышления, внимания, памяти,
коммуникативных навыков, умение общаться со сверстниками,
формированию связной речи, обогащению словарного запаса. В процессе
освоения LEGO-конструирования, которое объединяет в себе элементы игры
и экспериментирования, дошкольники познают основы современной
робототехники, что способствует развитию технического творчества и
формированию научно-технической ориентации у детей.
STEAM как реализация модели - образования, является важным
компонентом многих проектов, реализуемых сегодня, зависит от создания
новой предметно-пространственной среды, обновления содержания,
программно-методического обеспечения, материально-технической базы,
системы образования в целом.
Программа STEAM-образования в нашем ДОУ имеет несколько
модулей:
1. Мультистудия «Мультфильмы - руками детей».
2. LEGO- конструирование.
3. Робототехника.
4. Дидактическая система Ф. Фребеля.
5. STEAM лаборатория.
6. Математическое развитие.
7. Лаборатория «Синяя птица» (рисование - эбру).
Я пришла работать в новый детский сад МБДОУ №25, где
практикуется STEAM технологии. Наш детский сад оснащен всеми
технологиями, для реализации STEAM.
Я выбрала для своей работы конструирование из застежек-липучек в
работе с детьми трех лет.
Конструктор из липучек, прост в применении и изготовлении. С ним
можно играть как в детском саду, так и дома. Конструктор полностью
безопасен для детей.
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Начинать играть можно с младшей группы и до подготовительной.
Конструктор многофункциональный, развивает мелкую моторику рук
пальцев, знакомит и закрепляет с детьми цвета и их оттенки. Свойства
полосок развивают тактильную ощущение.
Когда ребенок научится разъединять и соединять полоски можно
усложнить задачу.
Сначала я показываю детям как можно соединить полоски, чтобы
получился треугольник, квадрат, круг.
Затем я собираю домик из этих фигур, постоянно проговаривая свои
действия. На следующем этапе, предлагаю детям самостоятельно собрать,
сначала треугольник, квадрат, круг, затем из готовых фигур построить
домик. Усложняю задание для детей, предлагаю построить большой и
маленький домик, выбрать при этом понравившейся ребенку цвет.
Когда у детей появится большой опыт в изготовлении разных поделок
(бабочка, цветок, солнышко, и т.д.)
Можно привлечь детей к коллективной работе, сделать панно, на
котором будет отображен сюжет (например, на лесной полянке).
Преимущество такого конструктора:
1)
Безопасность.
2)
Экологичность.
3)
Доступность.
У детей развивается мелкая моторика рук, осязательная
чувствительность. Детки учатся не ссориться, договариваться друг с другом,
работать в коллективе.
При создании нового объекта у ребенка развивается логическое
мышление.
Этот конструктор, первый маленький шаг к программе STEAM!!!

Мини-музей «Мир насекомых» как средство развития экологического
воспитания детей
О. В. Каськова, воспитатель
МБДОУ №28 «АБВГДейка – детский сад в честь святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия»,
г. Кемерово, Кемеровская область
«Соприкосновение с природой есть самое
последнее слово всякого прогресса, науки, рассудка, здравого
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смысла, вкуса и отличной манеры».
Ф. М. Достоевский
Природа – это могучий источник познания, которое через общение
раскрывает людям свои секреты и делает их более восприимчивыми,
чувствительными к окружающему миру. Человек является частью природы,
заинтересованность ко всему живому заложен в нем с момента рождения, и
едва ли не наиболее ярко выражается в дошкольном детстве.
Дошкольный возраст выступает наиболее подходящим периодом
эмоционального взаимодействия ребенка с окружающим миром.
Экологическое воспитание подрастающего поколения – это формирование у
детей дошкольного возраста экологической культуры, экологического
сознания, способности любить и понимать природу, бережно и гуманно
относиться к ней. Главным условием реализации задач экологической
воспитанности дошкольников является основание в детском саду экологоразвивающей предметной среды, которая будет способствовать
формированию у дошкольников экологического воспитания, будет
предусматривать усвоение представлений о неповторимости и самоценности
компонентов окружающего мира, проявления человечных чувств ко всем
живым существам, овладения умениями любоваться и чувствовать красоту
природы.
Задача педагога в работе с младшими дошкольниками – создать
фундамент, заложить первостепенные ориентиры в мире нашей природы –
животных и растений как живых существ и их подвластности от условий
жизни.
В настоящий момент экологическое образование детей сложилось в
самостоятельную, независимую область дошкольной педагогической
практики и теории. Новация такой области, по мнению автора Л. В.
Моисеевой, выражается «в изменении подхода к ознакомлению детей с
природой от биологического к экологическому, при котором педагогический
процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии,
доступные дошкольникам».
Вслед за одним из основателей научного направления «Экологическая
психология образования», В. А. Ясвиным, понимаем, что «экологическое
воспитание – это «специальный, целенаправленный, организованный,
систематичный, последовательный, планомерный педагогический процесс
формирования системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов,
убеждений, нравственных качеств, который обеспечивает становление и
развитие у личности ответственного отношения к природе как к
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универсальной ценности»
В весеннее и летнее время, на прогулках с воспитанниками, я не раз
отмечала, что детям очень нравиться следить за насекомыми, как они
ползают, летают, передвигаются, собирают пыльцу и т.д. После таких
наблюдений у ребят возникало много вопросов о жизни насекомых, об их
расцветке, издаваемых звуках, повадках и многое другое. Как известно, среди
других представителей живой природы, мир насекомых, для дошкольников,
является одними из самых доступных для изучения и наблюдения. Так
родилась идея создать в группе мини-музей «Мир насекомых».
Теоретическим обоснованием проекта мини-музей является один из
основных принципов Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, который заключается в поддержке
самостоятельности, инициативы и творчества детей в различных видах
деятельности. Следует отметить, что музейная педагогика является
инновационной технологией в сфере воспитания и образования детей,
создает условия для создания предметно – пространственной среды и
является одним из средств для формирования разносторонне - развитой
личности ребенка.
Цель создания мини-музея «Мир насекомых» – систематизировать
представления детей о насекомых. Для достижения цели были поставлены
задачи:
1. Познакомить дошкольников с отличительными особенностями
строения насекомых.
2. Развивать и поддерживать интерес детей к жизни насекомых.
3. Закрепить и расширить знания детей о многообразии мира
насекомых, среде их обитания.
4. Воспитывать бережное отношение к обитателям окружающего мира,
мира насекомых.
Насекомые привлекательны и удивительны, они мало заметны из-за
своих крошечных размеров и разнообразны. Наши знания о них, к
сожалению, очень скудны, но их влияние на нашу жизнь огромно. Любое
насекомое, независимо от его размера и роли в природе, при внимательном
изучении оказывается бесконечно интересным и занимательным.
Какие они все-таки разные! Неутомимые пчелы и муравьи-трудяги,
беззаботно порхающие мотыльки и бабочки, быстрые прыгуны кузнечики и
медлительные гусеницы, красивые божьи коровки и многие другие. Для
ребят это целый маленький мир, живущий в гармонии с большим миром
живой природы!
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В фонде нашего мини-музея имеются мини-игрушки – иллюстрации,
плакаты, энциклопедии, настольные игры, карточки-беседы о насекомых,
картотека загадок, раскраски и, конечно, муляжи насекомых. Пополнение
фонда происходит несколькими способами. Во-первых, это взаимодействие с
родителями детей через тематические конкурсы (конкурс рисунков, поделок
на тему мира насекомых). Следует отметить, что родители охотно идут на
взаимодействие, каждая семья старается поучаствовать, предоставить новые
экспонаты в наш музей, ведь всем родителям хочется, чтобы дети выросли
отзывчивыми на духовную красоту. Во-вторых, это совместное творчество
воспитателей и детей (изготовление насекомых из подручных материалов).
Дети с увлечением выполняют предложенные задания, потом сами
расставляют свои работы в мини-музее, внимательно слушают рассказы про
насекомых, пытаются сами рассказать, то, что узнали, о жизни насекомых,
вне стен детского сада. Родители отмечают, что любознательность детей
повысилась, что свидетельствует о повышении уровня их познавательной
активности.
С ребятами проводились беседы «Прогулка в мир насекомых»,
«Знакомство со стрекозой», «Труд муравья», «Как паук плетет паутину»,
«Зачем бабочкам цветы» и другие; Конкурс рисунков на тему «МухаЦокотуха», «Семья божьих коровок», «Разноцветные бабочки»; Различные
конкурсы поделок и лепка из пластилина на тематику «Насекомые»;
Просмотр познавательных мультфильмов из цикла «Жизнь насекомых»;
Чтение художественной литературы: . Обнорская «Зачем пчелы танцуют?»,
«Стрекоза», «Бабочки», В. Бианки «Приключение муравьишки»; А. Барто
«Жук», «Мы не заметили жука» и многих других авторов.
В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в созданном минимузее не только можно, но и нужно! Ребенку, в нем можно бывать каждый
день, самому переставлять и менять экспонаты, рассматривать, брать их в
руки и играть. В обычном музее дети являются пассивными созерцателями, а
в мини-музее «Мир насекомых» они творцы экспонатов, экспозиции,
соавторы. Причем не только они сами, но и его близкие люди (родители,
бабушка, дедушка и т.д.).
Наш мини-музей «Мир насекомых» на данном этапе рассчитан на
дошкольников младшего возраста, однако имеются большие перспективы,
поскольку детям всех возрастов, как правило, этот вопрос очень интересен.
Действующий мини-музей детского сада продолжает пополнять свои фонды.
Мы ищем новые формы взаимодействия с ребятами и родителями,
разрабатываем развивающие и дидактические игры по тематике музея,
пополняем картотеку загадок и карточек-бесед, ведем подбор
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художественной литературы, научно-познавательных фильмов, детских
художественных фильмов, мультипликационных фильмов о мире насекомых.
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Досуговое направление работы с родителями
Е. Л. Князева, воспитатель
МБДОУ №25,
г. Кемерово, Кемеровская область
Как показывает практика, на сегодняшний день развитие ДОУ
невозможна без участия в этом процессе родителей, как непосредственных
участников образовательной деятельности. Данная тема выбрана мною
неслучайно, так как данный вопрос считаю наиболее важным в сложившейся
ситуации между работниками сада и родителями. Начав работать в
дошкольном образовательном учреждении, я выяснила, что родитель
заинтересован во всестороннем развитии и образовании своего ребенка. В
наше время работа с родителями должна иметь разграниченный подход,
учитывать социальный статус и климат семьи, а также родительские запросы
и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ.
Актуальность данной темы обуславливаться тем, что если
рассматривать детский сад и семью, как одно целое, то данный процесс
является формированием будущего поколения. Но не всегда нам хватает
понимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.
Недопонимание между семьей и работниками детского сада может
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отразиться на ребенке, и тогда он становится заложником взрослых
разногласий. Чтобы избежать данной ситуации, начинающему педагогу
важно установить контакт с родителями каждого воспитанника, расположить
их и ребенка к себе, отыскать схожесть интересов. В создании позитивных
межличностных отношений между родителями и педагогами существенная
роль принадлежит последним. К сожалению, не все родители отзываются на
стремление педагога к сотрудничеству, некоторые из них не проявляют
интерес к объединению усилий по воспитанию и формированию личности
своего ребенка. Для решения данной проблемы начинающему педагогу
необходима консультация наставника для поиска необходимой методической
литературы.
С целью изучения семьи, для согласования воспитательных
воздействий на ребенка я начала работу с анкетирования. На основе
собранных данных, была выработана стратегия общения с каждым из
родителей, и это послужило толчком для профессиональной ориентации в
педагогических потребностях каждой семьи и учесть ее индивидуальность.
В работе с родителями мною используются не только традиционные
формы работы. Самое привлекательное и востребованное для привлечения
родительского внимания является досуговое направление. С большим
успехом прошла «Неделя адвент-календаря» перед новогодними
праздниками.
Наш адвент-календарь был представлен для детей и их родителей в
виде елки с игрушками-коробочками, где были представлены задания на 2
недели. Заранее были подготовлены шаблоны для писем Деду Морозу,
новогодний конверт и фотографии ребят. После написания писем и их
упаковки была оформлена стен-газета. С родителями и детьми была
организована встреча – сюрпризный момент, где мы расшифровали послание
Деда Мороза. Он предложил нам в преддверии Нового года выполнить ряд
заданий для создания соответствующего настроения.
В первый день, открыв волшебную коробочку, мы получили задание от
Деда Мороза – украсить нашу группу. Совместно с родителями и детьми
поставили новогодние елки в приемной и группе, украсили их игрушками,
гирляндами и разноцветными огоньками, развесили украшения и получили
волшебную атмосферу приближения праздника. На второй день наша группа
превратилась в настоящую мастерскую Деда Мороза. Снегурочка
предложила детям и их родителям сделать своими руками новогодние маски.
Для этого использовался следующий материал: шаблон масок,
гофрированная бумага, блестки, паетки и многое другое. На следующий день
мы предложили родителям поучаствовать в совместной с детьми зарядке. В
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четвертой коробочке мы обнаружили задание, связанное с украшением
нашего участка. Дети и их родители активно принимали участие в
построении снежных скульптур на участках нашего детского сада. На пятый
день мы устроили фотоссесию с новогодней бутофорией. Родители и их дети
дружно участвовали в ней, придумывая интересные позы для фотографий. На
шестой день мы сделали новогодние игрушки из фетра. Каждый сделал свою
игрушку, поэтому наша нарисованная елка в приемной стала сказочнокрасивой. На следующий день мы сделали символ года, выполненный из
соленого теста. На восьмой день в нашей группе появилась Новогодняя
почта, где каждый мог написать пожелание Деду Морозу, сотрудникам
детского сада или друг другу. Девятая коробочка была настоящим
сюрпризом, потому что во второй половине дня, в группе можно было
увидеть медиафильм из фотографий, которые были сделаны с ребятами и их
родителями при подготовке к Новому году. Но самым ярким оказалось то,
что на десятый день детей и родителей провожал домой настоящий Дед
Мороз.
В результате мы получили яркое оформление группы к дате утренника,
сплоченный детский и родительский коллектив. Родители стали активными
участниками образовательного процесса, научились качественному
взаимодействию друг с другом, обогатили воспитательный опыт и повысили
эффект семейной подготовки к школе. Важно и дальше модернизировать
формы работы с родителями, а главную и ведущую роль в этом должен
занять педагог, используя все полученные знания.

Факторы формирования личности дошкольника
И. И. Коробкова, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 4»,
г. Прокопьевск, Кемеровская область
Личностное развитие дошкольника можно анализировать с разных
сторон:
- сущность внутреннего мира (эмоции и причины поведения,
самосознание и самооценка, воля и саморегулировка действий);
- формирование внутреннего мира (определение ценностных
ориентаций, выделение первостепенных причин и подчинение им
второстепенных (создание иерархии причин)).
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Формирование каждой личности - единый и уникальный процесс, в
котором изменение содержания предполагает изменение структуры. Поэтому
именно в дошкольном возрасте взрослым (родителям, воспитателям) так
важно контролировать этот процесс.
Все, чего достигает ребенок в дошкольном возрасте, приближает его к
тому, чтобы стать активным членом человеческого общества. Так же, как в
разы увеличиваются его возможности, также и существенно возрастают
требования к нему со стороны окружающих. Интересы дошкольника
начинают выходить за рамки личного опыта. Он наблюдает за отношениями
и деятельностью взрослых, стремится им подражать, осваивает основные
виды деятельности - игру, учение, труд. Взаимодействие со сверстниками
учит ребенка согласовывать с ними свои интересы и замыслы. Стандарты
поведения он усваивает не только от близких взрослых, но и от детей, из
книг и мультфильмов. Данный комплекс воздействий и разнообразная
деятельность и создают личность дошкольника. Изучение общества,
общение, взаимоотношения с окружающими формируют и развивают новые
мотивы, стремления ребенка, его психологическую область. А развитие воли,
регулирование собственных действий и ступенчатое соподчинение желаний
делают мотивы более эффектными. Поведение ребенка становится более
индивидуальным, независимым от внешних обстоятельств.
Формирование эмоций в дошкольном возрасте связано с расширением
поля деятельности и круга общения. К родным дети проявляют симпатию и
сочувствие, сострадают, если с кем-то случилась беда, стремятся сделать
приятное. У них появляются привязанность к другим детям, чувство дружбы,
они шокированы жадностью, несправедливостью, если кто-то оскорбил
другого.
Эмоции связаны не только с личными интересами ребенка, но и с
интересами друзей. Однако дети сами зачастую бывают несправедливы к
несимпатичным для них ровесникам. Принятие поведенческих норм и
критика со стороны взрослых и сверстников также вызывают новые
переживания: радость, гордость от похвалы и огорчение, стыд, если делают
не как должно. Поддразнивания и провокационные поступки товарищей
могут привести к слезам и обидам.
В познавательной деятельности появляются интеллектуальные эмоции:
дети замечают юмор, иронию. В сравнении с ранним возрастом чувства
дошкольников становятся более устойчивыми и в большей степени влияют
на поведение. На основе симпатии, сопереживания появляются идеальные
образы, которым ребенок активно подражает. Младшие дошкольники
подражают внешним манерам и действиям, а старшие акцентируют внимание
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на отношениях и личностных качествах. Так, если ребенок стал
непослушным, сказка может оказаться более действенной мерой, чем
наказание. Например, сказка про Снегурочку наглядно показывает ребенку,
что может случиться с ребенком, если он не слушается взрослых. А после
прочтения сказки «Гуси-лебеди» приходит понимание того, что первым, кто
придет на помощь непослушному ребенку, будет близкий человек (например,
сестра). На основе сопереживания происходит личностное включение в
сюжет и желание перенять качества понравившегося героя.
Зачастую у ребенка меняется эмоциональное отношение к любимому
герою, так как близкий ему взрослый негативно отозвался о нем. Например,
один из моих воспитанников однажды заявил, что Лунтик (герой
мультфильма, к которому он проявлял симпатию) – «лох», потому что так
сказал его папа. Попытка разобраться в качествах этого мультгероя привела к
тому, что мы вместе с ребенком и другими детьми выписали все черты
характера Лунтика (доброта, отзывчивость, доверчивость и т.д.) и пришли к
выводу, что все бы хотели иметь такого товарища или быть таким, как он.
Поэтому взрослым нужно быть осторожнее в своих эмоциональных оценках,
ведь все, что они говорят, для ребенка – непреложная истина.
Также нередки случаи, когда тревога близких по тому или иному
поводу вызывает переживания страха у детей. Например, постоянные
разговоры бабушки и мамы о различных болезнях привели к тому, что
ребенок стал сам находить у себя различные симптомы и чувствовать себя
«больным и разбитым». Мало того, другим детям он также поставил
«диагнозы», заразив, таким образом, своей тревожностью всю группу.
Итак, формирование чувств у дошкольника выражается:
- в переживаниях, которые вызываются событиями за пределами
личных интересов и личного опыта ребенка: в сопереживании близким
людям и друзьям, а также литературным и мультипликационным героям;
- по мере развития деятельности и общения происходит формирование
новых эмоций (гордость, стыд, юмор, обида, страх);
- дети стараются держать под контролем свои эмоции;
- они подвержены эмоциональному «заражению» (особенно от
взрослых).
С эмоциями тесно связаны и мотивы поведения ребенка. Он
старательно копирует поведение взрослых, и это особенно проявляется в
играх, где ребенок чувствует себя взрослым. На эту тему можно вспомнить
много анекдотов, например: «Ребенок бегает по квартире, расшвыривает
вещи, ругается. А на вопрос: «Во что ты такое играешь?» отвечает: «В игру
«Папа потерял ключи от машины»«. Поэтому еще раз хотелось бы напомнить
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о том, как важно взрослым контролировать свои эмоции и поведение. Тем
более, что детские игры закладывают фундамент для мотива
самоутверждения. Капризы, упрямство, желание быть в центре внимания –
вот во что иногда может вылиться этот мотив. Но эта же самая причина
проявляется в здоровой конкуренции, стремлении добиться большего успеха,
чем другие (пробежать, нарисовать, предложить игру и т. д.). В этом случае
ребенок более активен. Развитие социально приемлемых форм утверждения
является задачей воспитания.
Когнитивная
деятельность
ребенка
связана
с
мотивом
любознательности,
интереса
к
знанию.
Очень
важно,
чтобы
сформированность этого мотива стала прочным фундаментом для
дальнейшей деятельности ребенка, и во многом это зависит от взрослых.
Главное, не отмахиваться от назойливых вопросов («Почему трава зеленая?»,
«Почему небо голубое?»), а вместе разбираться в интересующих ребенка
проблемах.
Хорошей подготовка к обучению в школе является и то, что в старшем
дошкольном возрасте формируется мотив оценки деятельности ребенка. Его
интересует соотношение его труда и идеального результата, например, при
вырезании снежинок часто можно услышать просьбы: посмотрите, я
правильно вырезал, у меня так получается? При этом результат деятельности
товарищей для них тоже важен: они делают замечания и даже жалуются на
них, добиваясь, чтобы и те делали правильно.
Саморегуляция поведения ребенка формируется за счет соподчинения
мотивов. Если очень хочется посмотреть мультфильм или послушать сказку,
но для этого нужно убрать игрушки, съесть нелюбимую кашу, то старший
дошкольник уже способен на такие уступки. Можно поступиться чем-то
неважным для интересного или приятного, и ребенок в дошкольном возрасте
может сопоставить одно с другим и сделать правильный выбор.
Таким образом, в дошкольном возрасте формирование личности
ребенка проявляется через формирование основных мотивов человеческой
деятельности: стремление к знанию, к самоутверждению, к признанию и,
прежде всего, к желанию сделать все правильно. Мотивы эти не всегда
стабильны, не полностью реализованы, но подчинение, иерархия мотивов и,
самое главное, желание поступать правильно, уже обретает форму.
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Организация работы по профессиональной ориентации младших
школьников во внеурочной деятельности
Е. В. Кузнецова, учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия № 25»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Одной из задач обучения и воспитания младших школьников в
соответствии с реализацией ФГОС начального общего образования является
подготовка к обоснованному выбору профессии. Для того, чтобы
обучающиеся научились понимать себя, объективно оценивать свои успехи в
разных видах деятельности, начинать эту работу необходимо с младшего
школьного возраста, т.к. именно на этой ступени образования у
обучающихся закладываются основы выбора будущей профессии, а в ходе
целенаправленной и систематической профориентационной работы
происходит расширение представлений младших школьников об
окружающем мире и, через познание его сложности и многообразия,
открытие своего «Я».
В исследованиях ученых отмечается, что работа по профессиональной
ориентации в начальной школе является пропедевтической (предваряющей
основную). На этом этапе у младших школьников формируется
положительное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и
общества, происходит развитие интереса к профессиям родителей и
ближайшего окружения, наиболее распространенным профессиям. Согласно
Е.А. Климову, «необходимо знакомить учеников с максимальным
количеством разных профессий, их спецификой, чтобы в дальнейшем они
смогли анализировать профессиональную сферы более осознанно и сделали
меньше ошибок при выборе своего будущего профессионального пути» [3, с.
22].
На сегодняшний день педагогами накоплен значительный опыт
организации работы по профессиональной ориентации, разработаны и
внедрены различные методы и формы работы в этом направлении. В то же
время если для старшего звена уже разработана серьезная методическая база
по профориентации, то для учащихся начальной школы таких разработок
недостаточно. Кроме того, сама работа по профессиональной ориентации
проводится недостаточно регулярно, носит, как правило, эпизодический
характер.
Такая ситуация приводит к тому, что младшие школьники имеют
недостаточно сформированные представления о трудовой деятельности
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людей, называют ограниченный круг профессий, не могут охарактеризовать
содержание различных профессий, не осознают их значимость. Возникает
необходимость организации такой работы по профориентации в начальной
школе, в рамках которой младшие школьники узнали бы больше о мире
профессий, а, кроме того, стали интересоваться трудом, понимать его
важность.
Приоритетное значение в организации работы по профориентации в
начальной школе исследователи отдают практической деятельности, что
связано с возрастными особенностями детей младшего школьного возраста,
которые мыслят еще достаточно конкретно, нуждаются в дополнительной
мотивации, чему способствует включение в работу игровых приемов,
занимательного материала, наглядного сопровождения.
Организация работы по профориентации может быть включена во
внеурочную деятельность, которая обладает рядом преимуществ по
сравнению с учебной, поскольку имеет большие возможности для
организации различных видов деятельности, использования в оптимальном
сочетании традиционных и инновационных форм и методов работы, к
которым можно отнести:
‒
кружки, секции;
‒
конференции, олимпиады;
‒
проектная деятельность (например, «Профессии моей семьи»,
«Моя будущая профессия», «Основные профессии нашего города»);
‒
сюжетно-ролевые, дидактические игры, связанные с профессией;
‒
просмотр видео-сюжетов о разных профессиях;
‒
экскурсии;
‒
конкурсы рисунков, фотографий, сочинений, викторины;
‒
встречи со специалистами – родителями и приглашенными
специалистами;
‒
оформление уголка профессии или папки с вырезками из газет,
журналов, фотографий с экскурсий на предприятия;
‒
ведение
младшими
школьниками
«Профессионального
портфолио» (в портфолио могут быть включены интервью с родителями,
рисунки, письменные работы);
‒
КТД (коллективно творческое дело) как интерактивная форма
профориентационной работы с учащимися;
‒
семейные праздники.
В ходе внеурочной деятельности ученики не только знакомятся с
теоретическими сведениями о той или иной профессии, но и попробуют себя
в роли представителей различных специальностей, участвуют в конкурсах,
86

инсценировках, различных проектах, ролевых играх. Учителю начальных
классов в этом оказывают серьезную поддержку родители обучающихся,
которые личным примером показывают важность труда, значимость также
позволяют эффективно решать задачи профориентационной работы в
начальной школе.
Например, Е.В, Баженова рекомендует при ознакомлении учеников с
профессией спасателя использовать комплекс методов и приемов, среди
которых можно выделить следующие:
‒
мини-опрос младших школьников на тему «Что вам известно о
профессии спасателя?»;
‒
мини-лекция (5-7 минут) с наглядным сопровождением
(фотографии, рисунки, видеосюжеты), в ходе которой ученики узнают об
истории профессии, ее содержании, условиях труда;
‒
ознакомление учащихся с основными требованиями профессии
спасателя, с основными орудиями труда (в том числе с теми, которые
имеются в школе);
‒
просмотр видеоматериала о работе спасателей и его обсуждение
в группах;
‒
ролевые и дидактические игры, связанные с профессией («Угадай
по жестам» и т.п.);
‒
беседы с приглашением спасателей, экскурсии и др. [1, с. 19].
Для того, чтобы положительное отношение к труду стало чертой
личности ребенка, необходимо время от времени давать младшим
школьникам разовые крупные и мелкие трудовые поручения, организовывать
субботники, трудовой десант, дежурство. Это вырабатывает у обучающихся
готовность к труду, закаливает характер, волю, расширяет кругозор,
развивает способности и умения распределять свое внимание и динамично
переключаться с одного вида трудовой деятельности на другой.
По мнению О.В, Архиповой, «важной составляющей частью работы по
профориентации в начальной школе является подготовка педагогами
«образовательной карты» города или области» [2, с. 11]. Это своего рода
«путешествие» младших школьников по образовательной карте территории,
для чего учителями планируются соответствующие маршруты, формы, сроки
проведения. На основании такой карты может быть построен перспективнотематический план внеурочной деятельности по профориентации для
обучающихся с 1 по 4 класс.
К ожидаемым результатам работы по профессиональной ориентации
младших школьников относятся: увеличение знаний о труде, основных
профессиях, их особенностях, понимание значения труда для жизни
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общества и каждого человека; положительное отношение к труду, интерес к
трудовой и профессиональной деятельности, желание овладеть профессией;
выработка новых трудовых навыков и умений, умение организовывать и
планировать свою деятельность, работать аккуратно, доводить начатое до
конца, планировать и анализировать, как самостоятельно, стали соблюдать
порядок на рабочем месте; повышение трудолюбия, дисциплинированности,
активности, добросовестности, ответственности.
Литература:
1. Архипова О. В. Жизнь после уроков: радость познания / О. В.
Архипова // Дополнительное образование и воспитание. – 2013. – № 12. – С.
19-21.
2. Баженова Е. В. Инновационная образовательная модель внеурочной
деятельности «Всему учит детство» / Е. В. Баженова // Дополнительное
образование и воспитание. – 2013. – № 4. – С. 10-16.
3. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е.
А. Климова. - Ростов-на-Дону : [б. и.], 1996. – 509 с.

Формы работы с родителями в соответствии с ФГОС ДО
К. Д. Куприянова, воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 16»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
«Только вместе с родителями,
общими усилиями педагоги
могут дать детям большое человеческое счастье»
В.А. Сухомлинский
Данная статья посвящена средствам использования инновационных
форм взаимодействия с родителями, которые обеспечивают благоприятные
условия повышения педагогической культуры родителей.
В настоящее время работа педагога c родителями строится на
принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их
опыта в воспитании детей.
С помощью современных форм родители принимают заинтересованное
участие в воспитательно-образовательном процессе, а также в сфере
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педагогической деятельности, которое совершенно необходимо для их
собственного ребенка.
Организации работы с родителями не всегда проходит гладко, так как
это процесс взаимодействия и общения разных людей. Естественно, в любом
детском саду могут возникнуть проблемные ситуации во взаимоотношениях
педагогов и родителей. Поэтому нужно учитывать современный подход в
работе с каждой семьей, внедрять новые, эффективные формы
взаимодействия с семьями воспитанников. Перед педагогами и родителями
ставятся единые задачи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми,
активными, здоровыми, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они стали
гармонически развитыми личностями. Чтобы достичь реального
сотрудничества между детским садом и семьей, чтобы общение с родителями
было насыщенным и интересным педагоги применяют в данном направлении
современность и значимость.
В условиях реализации ФГОС ставит новые задачи, которые
раскрывают открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими
социальными институтами. Эти показатели помогают решать воспитательнообразовательные задачи c семьями. Современный детский сад уделяет
большое внимание семейному воспитанию, сотрудничества семьи и
образовательного учреждения. Самым главным условиям совершенствования
дошкольного воспитания является деятельность педагогов, ориентированная
на освоение новых инновационных форм взаимодействия c родителями.
Одним из самых важных и ближайших партнеров являются родители
наших воспитанников.
Помимо традиционных форм работы ДОУ активно используются
инновационные формы работы c семьей:
- ведение сайта ДОУ;
- детско-родительские проекты;
- интеллектуальные викторины детей и родителей;
- интервью c родителями и детьми на определенные темы;
- конкурс семейных талантов;
- «Круглый стол» по любой теме;
- консультации специалистов;
- мастер-классы;
- открытые занятия для просмотра родителей;
- портфолио семейного успеха;
- родительская гостиная;
- семейные спортивные встречи;
- создание электронной страницы группы в интернете;
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- семейные спортивные встречи;
- тематические выставки.
Инновационные формы взаимодействия ДОУ c семьей имеют
следующие преимущества:
- положительный эмоциональный настрой на совместную работу по
воспитанию детей. У родителей уверенность в том, что ДОУ всегда поможет
им в решении педагогических проблем, учитывая мнения семьи. Педагог, в
свою очередь принимает поддержку родителей и постоянно поддерживает
контакт с семьей, что эффективно отражается в решении педагогических
проблем;
- индивидуальности ребенка. Каждый педагог внимательно относится к
особенностям и привычкам своего воспитанника и учитывает их при работе;
- укрепление внутрисемейных связей и эмоционального семейного
общения. Ежедневно информирует родителей о том, как ребенок провел
день, в каких видах деятельности он себя проявил и каких успехов достиг;
- единая программа воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье. По
данному критерию педагог с помощью инструктажей и рекомендаций, через
оформление специальных стендов для родителей, эмоциональную
поддержку,
организацию
совместных
мероприятий
оказывает
педагогическую помощь;
- учет типа семьи и стиля семейных отношений. Данный критерий
позволяет найти правильный подход для взаимодействия и успешно
осуществлять работу с родителями.
При реализации новой системы взаимодействия c семьей удается
избежать тех недостатков, которые присущи традиционным формам работы c
родителями.
Основные принципы новой системы инновационных форм
взаимодействия ДОУ c семьей:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание активной развивающей среды, активных форм общения
детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в
семье и в ДОУ;
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии
ребенка.
Взгляды современных родителей направляют искать новые формы
активного взаимодействия c семьей для вовлечения их в деятельность
дошкольного учреждения.
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Использование инновационных форм работы c семьями воспитанников
детского сада дает положительные результаты. Это отражается в изменении
характера взаимодействия педагогов c родителями, в установлении
доверительных отношений, в пробуждении чувств расположения, в
стремлении взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем, в
проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с
детьми и они становятся активными участниками всех дел детского сада.
Семья и детский сад – единое воспитательно-образовательное
пространство для каждого малыша. С помощью которого, каждый из
компонентов по-своему дает ребенку социальный опыт, но чтобы малыш
входил в большой мир, необходимо объединятся друг c другом для создания
оптимальных условий.
Благодаря объединению сил и сотрудничеству мы с родителями стали
понимать друг друга, появилось доверие, а главное взаимодействие
родителей и детского сада повысило свои результаты. Я не останавливаюсь
на достигнутом, продолжаю искать новые пути сотрудничества с
родителями. Ведь новые формы помогают осваивать методы воспитания,
основанные на взаимоуважении, понимании и служащие залогом
дальнейшего сотрудничества.
Занятость родителей является основной проблемой взаимодействия
детского сада c семьей. Многие родители свободное время проводят в
соцсетях, таким образом, интернет-общение является выигрышным каналом
для сотрудничества. Поэтому в своей работе я применяю инновационную
форму работы c родителями такую как «Создание электронной страницы
группы в интернете». Преимущества нашего общения заключается:
минимизация времени к информации, сочетания индивидуальной и
групповой
работы,
выставление
документов
и
фотоматериалов
воспитанников учебного и воспитательного характера, изучение информации
происходит в удобное для родителей время, оперативное получении
информации, заказной принцип консультирования, общение и сплочение
всех родителей, привлечение пассивных родителей, отслеживания процесса
жизнедеятельности каждого ребенка в детском саду.
На страницы указываются: участники группы, игровой уголок группы,
будни в детском саду, праздники и открытые мероприятия с фото и
видеоотчетами, прогулки, участие родителей в выставках и конкурсах с
благодарностями за активное участие.
Наши родители оценили значимость нашей группы, так как обратная
связь помогает нам планировать и осуществлять вместе образовательную
деятельность и воспитательную работу. У них появилась возможность
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больше узнавать своих детей, их возможности и творческие способности, во
время нахождения в детском саду.
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Реализация программы по краеведению как средство развития
профессиональных навыков молодого педагога
Е. С. Лобанова, воспитатель
МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Воспитание любви к родному
краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача
первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как
воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к
своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному краю переходит
в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а
затем ко всему человечеству».
Цель краеведения в нашем дошкольном учреждении — воспитание
нравственного гражданина, патриота малой родины, любящего и знающего
свой край, город, село (его традиции, памятники истории и культуры).
К основным задачам краеведческой работы в ДОУ можно отнести
следующие:

формировать у воспитанников представления об историческом
прошлом и настоящем нашей области, о личностях, оставивших заметный
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след в истории, о вкладе, который внесли жители Кузбасса в историкокультурное наследие региона;
развивать
личностные
интегративные
качества:
наблюдательность, ответственность, активность, интерес к изучаемому
материалу.
формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к
прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою
малую Родину.
Находясь у истоков своей профессиональной карьеры в дошкольном
образовательном учреждении, наряду с другими трудностями, мне
предстояла реализация деятельности в области краеведения. Первоначальные
трудности, связанные с недостаточной осведомленностью в данной области,
нехваткой педагогического опыта работы перевоплотились в большой
интерес, появившийся в ходе работы.
Подготавливаясь к деятельности по краеведению, я изучила
нормативно – правовую базу, регламентирующую инновационную
деятельность в ДОУ, дополнительную методическую литературу,
информацию с официальных сайтов изучаемых объектов, дополнительную
общеразвивающую программу по краеведению «Семь чудес Кузбасса»,
написанную творческим коллективом нашего дошкольного образовательного
учреждения.
Занятия, посвященные краеведению, всегда проходят интересно.
Каждое из занятия это увлекательная форма ознакомления с той или иной
особенностью родного края, в своей практике я использую:
интегрированные занятия в форме соревнований и игр,
конкурсов, турниров, эстафет, викторин;
занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы,
известных в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ
первоисточников, комментарий, мозговая атака, репортаж;
занятия на основе нетрадиционной организации и представления
образовательного материала: занятие мудрости, занятие мужества, занятие
любви, занятие - презентация;
занятия с использованием фантазии: занятия -сказка, занятия–
сюрприз.
Знакомя детей с городом Кемерово, предприятиями города, значением
их для города, с национальной одеждой коренных жителей Кузбасса, с
Азасской пещерой, с Томской писаницей, наскальными рисунками,
монументом «Золотая Щория», с городом музеем Мариинск, с монументом
«Память шахтерам Кузбасса», с Кузнецкой крепостью, с «Поднебесными
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зубьями», я не только даю детям новые знания, но и способствую развитию
патриотического начала маленького гражданина своей страны.
Успешному усвоению воспитанниками программного материала в
ДОУ способствует наличие музея «Семь чудес Кузбасса». Возможность
увидеть мини-макеты семи чудес Кузбасса, погрузиться в культурное
пространство Родного края, стать его частью, безусловно, оказывает
плодотворное влияние на повышение интереса к изучаемым объектам.
Во время занятий использую не только иллюстрационный материал, в
котором дети узнают новые факты о родном крае, но и видео подборку по
изучаемым явлениям. Дети с удовольствием делятся впечатлениями о том,
где они бывали, дают свою оценку этому месту.
Для ознакомления с аспектами краеведения сформировала в группе
подборку книг познавательного характера с иллюстрациями. Создала в
группе картотеку дидактических, настольных игр по краеведению:
дидактическая игра «Собери картинку» - изображения Кузнецкой крепости,
достопримечательностей города Кемерово, Азасской пещеры. Дидактическая
игра «Лото»: растительность и животные Кузбасса. Игра-ходилка
«Путешествие по семи чудесам Кузбасса».
Работа по краеведению интересна и должна проводиться во всех
образовательных учреждениях. Каждый момент ознакомления с родным
краем должен быть пронизан воспитанием уважения к человеку – труженику,
защитнику, достойному гражданину своей Отчизны.
Литература:
1. Гришина И. И., Давыденко О. И., Свинина Е. В. Краеведение в
детском саду / И. И. Гришина, О. И. Давыденко, Е. В. Свинина //
Образование и воспитание. – 2017. – № 5. – С. 32-34.
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Методы и формы организации внеурочной деятельности по
формированию положительного социального опыта младших
школьников
Т. И. Малюгина, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 44»,
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
В современном динамично развивающемся мире, который требует
высоких показателей от современного человека во всех сферах деятельности,
важен положительный социальный опыт.
Как известно, приоритетом образовательной политики является
активное взаимодействие учеников младшей школы с социумом для того,
чтобы ребенок получал не только информативные знания, но и учился
применять их в ситуациях реальной жизни.
Метод организации воспитания – способ профессионального
взаимодействия педагога и учащихся с целью решения образовательновоспитательных задач.
Современная школа стремиться использовать различные методы
воспитания. Как известно, все методы делятся по четырем признакам:
методы формирования сознания личности;
методы организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения личности;
методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения
личности;
методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
Рассмотрим основные методы воспитания подробнее.
Убеждение (метод формирования создания личности) – это путь
воздействия на знание школьника для разъяснения фактов и явлений
общественной и личной жизни, формирования взглядов. Педагог должен
умело пользоваться «словом». Слово обладает большой воспитательной
силой, и может убеждать людей, звать их на подвиг. Метод убеждения
необходимо систематически использовать в практической работе. С его
помощи решаются задачи расширения и углубления у школьников
мировоззренческих качеств. Педагогу важно так выстроить разговор, чтобы
слова глубоко западали в их сознание и воздействовали на их чувства.
Информация, которая преподносится ученикам с помощью метода
убеждения, должна быть научной, связана с практикой, яркой и доступной по
форме изложения, а также соответствовала возрасту.
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Например, при организации занятия «Мои поступки – моя
ответственность» нами была проанализирована притча «Ненужный груз». С
помощью метода убеждения мы глубоко воздействовали на сознание ребят и
убедили их в том, что не желательно делать так, как герой притчи.
Беседа (метод формирования сознания личности) – тщательно
продуманная система вопросов, которая подводят ученика к открытию новых
знаний. Педагог заранее должен наметить основные, дополнительные,
наводящие и уточняющие вопросы. Основная цель беседы – привлечь
учащихся к оценке событий, поступков, явлений общественной жизни, и на
основе этого сформировать адекватное отношение к окружающей
действительности, к своим гражданским, политическим и нравственным
обязанностям. В основе беседы факты, раскрывающие те или иные стороны
общественной жизни.
Рассказ (метод формирования сознания личности) – это
последовательное изложение фактического материала в описательной или
повествовательной форме. Рассказ повествуется ярко, красочно, излагая
конкретные факты и события нравственного содержания. Рассказ помогает
ребенку понять и усвоить смысл заключенных в нем норм поведения и
моральных оценок, воздействуя на их чувства и поведение.
Мы использовали метод рассказа на занятии по внеурочной
деятельности «Подарок ветерану». Рассказ «Необыкновенное утро» помог
младшему школьнику задуматься о тяжелом времени войны для нашего
народа.
Приучение (метод организации деятельности и опыта общественного
поведения) – овладение процессуальной стороной выполнения определенной
деятельности. Используя данный метод, педагогу необходимо четко,
поэтапно объяснить младшему школьнику, что от него требуется. Для того,
чтобы это действие вошло в привычку, нужно определенное количество
времени, которое приведет к достижению поставленной цели. Метод
приучения предполагает от педагога постоянной наблюдательности и
контроля. Этот метод организует действия учащегося и устанавливает
основы нравственности и устойчивых форм поведения.
Требование
(метод
организации
деятельности
и
опыта
общественного поведения) – это метод воспитания, с помощью которого
норма поведения, выражаясь в личных отношениях, вызывает, стимулирует
или тормозит определенную деятельность учащегося и проявление у него тех
или иных качеств. Требования наводят порядок и дисциплину в школе,
вносят дух организованности в деятельность и поведения учащихся.
Различают позитивные и негативные (осуждение и угроза) требования,
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прямые (характерны определенность, конкретность, четкость) и косвенные
(стимулом становятся переживания, интересы, стремления младших
школьников).
К примеру, на занятии из практического блока «Мы творим чудеса» по
программе внеурочной деятельности социального направления «Добрые
дела» использовался метод требования. Обязательным условием было
подготовить все необходимые материалы для изготовления подарка и
принести их на занятие. Если ребенок делал открытку, то он должен был
подготовить бумагу, клей, ножницы, дополнительное украшение.
Поощрение (метод стимулирования и мотивации деятельности и
поведения личности) – способ выражения общественной положительной
оценки поведения и деятельности отельного учащегося или коллектива.
Младший школьник испытывает подъем бодрости и энергии, уверенности в
своих силах благодаря какому-либо поощрению. Это настраивает на
положительный результат, повышает ответственность. Сила воспитательного
влияния поощрения зависит от того, насколько оно объективно и находит
поддержку в общественном мнении коллектива. Виды поощрений
разнообразны: одобрение, похвала, благодарность, награждение грамотами,
подарками и другие.
Психологические опросники (методы контроля, самоконтроля и
самооценки в воспитании) – этот метод предназначен для самоорганизации
разума, воли и поведения младшего школьника, который обеспечивает
внутреннее духовное самосовершенствование учащегося и способствует
переводу процесса воспитания в самовоспитание. Опросники позволяют
своевременно определить какие-либо противоречия, и быстро принять меры
по их разрешению.
На занятии из теоретического блока «Культура поведения» по
программе внеурочной деятельности социального направления «Добрые
дела», нами было проведено анкетирование «Как я веду себя?», где ребята
честно отвечали на вопросы о своем поведение в различной обстановке.
Усвоение содержания программы внеурочной деятельности младшими
школьниками происходит в разнообразных организационных формах
воспитания.
Формы организации воспитания – это организованный воспитательный
процесс,
способы
целесообразной
организации
коллективной
и
индивидуальной деятельности учащихся. Они имеют социальную
обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием
дидактических систем. Выбор формы обучения имеет большое значение для
97

поддержания интереса учащихся и формирования положительной
мотивации.
Формы организации внеурочной деятельности отличаются от форм
организации учебной деятельности, которые не только дополняют, но и
расширяют образовательное пространство. Выделяют такие формы
внеурочной деятельности: кружок, студия, секция, клуб, объединение,
факультатив, научное общество, конференция, слет, игра, соревнование,
турнир, встреча, концерт, спектакль, лаборатория, экскурсия, культпоход,
туристический поход, десант.
Федеральный
Государственный
Образовательный
Стандарт
рекомендует использовать различные формы организации внеурочной
деятельности. Для каждого направления выделяют свои формы работы с
младшими школьниками. Формы организации во внеурочной деятельности
составляются, корректируются и дополняются педагогом, который
соответственно несет ответственность за результат внеурочной деятельности
в избранной форме. Необходимо помнить, что даже самые известные формы
работы с детьми со временем нуждаются в корректировке. Так как учителю
нужно постоянно поддерживать познавательную и творческую активность
учащихся.
Почему же так правильно выбрать именно тот метод и форму
работы организации внеурочной деятельности? Внеурочная деятельность
организуется во внеурочное время и предназначена для удовлетворения
интеллектуальных,
творческих,
физических,
духовно-нравственных
потребностей младших школьников. Правильно организуемая внеурочная
деятельность максимально и эффективно развивает познавательные
способности учащихся. Благодаря точно подобранным формам организации
внеурочной деятельности в образовательной организации учащиеся легче
адаптируются в среде сверстников, глубже понимают содержание курса. У
младшего школьника появляются или раскрываются организаторские
способности, любознательность, самостоятельность. Выбор методов и форм
воспитания подчиняется ряду закономерностей и зависимостей, среди
которых главное значение принадлежит цели, содержанию, принципам
воспитания, а также конкретной педагогической задаче и условию с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Использование разнообразных методов и форм организации
внеурочной деятельности позволяет раскрыть личность учащегося,
способствует формированию положительного социального опыта младшего
школьника.
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Фopмиpoвaниe cплoчeннocти кoллeктивa yчaщиxcя млaдшиx клaccoв
И. А. Мещерякова, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 33»
г. Кемерово, Кемеровская область
Включениеe ученика в cиcтeмy кoллeктивныx oтнoшeний cлoжный,
нeoднoзнaчный, нepeдкo пpoтивopeчивый, a пopoй и бoлeзнeный для
yчaщeгocя пpoцecc. Млaдшиe шкoльники – этo бyдyщиe члeны кoллeктивa,
oни oтличaютcя дpyг oт дpyгa чертами xapaктepa, cтeпeнью oбщитeльнocти с
дpyгими учeникaми, знaниями, yмeниями и традициями, которых
пpидepживaeтcя иx ceмья. Ocнoвнoй дeятeльнocтью клaccнoгo pyкoвoдитeля,
c пepвoгo yчeбнoгo дня, являeтcя миccия – cплoчeния yчeничecкoгo
кoллeктивa. Ecть cтapaя мyдpaя пoгoвopкa: «Пoceeшь пocтyпoк – пoжнешь
пpивычкy, пoceeшь пpивычкy – пoжнешь xapaктep, пoceeшь xapaктep –
пoжнешь cyдьбy». К нeй, oпиpaяcь нa coвpeмeннyю пcиxoлoгию, мoжнo
дoбaвить: «Пoceeшь кoллeктив – пoжнешь личнocть».
Oдним из пpoдoлжитeльныx кoллeктивoв, гдe шкoльник нaxoдитcя в
тeчeниe знaчитeльнoй чacти cвoeй жизни, являeтcя шкoльный клacc.
Ocнoвными cпocoбaми cплoчeния млaдшиx шкoльникoв являютcя yвлeчeниe
и включeниe eе в coвмecтнyю дeятeльнocть.
Coвмecтнaя дeятeльнocть вocпpинимaeтcя дeтьми, cтpeмящимиcя к
нoвым впeчaтлeниям, кaк пpeдcтoящaя paдocть, cпocoб caмoвыpaжeния. Oнa
пpивлeкaeт иx, пoднимaeт нacтpoeниe и cилы, oбъeдиняeт и cплaчивaeт.
Oгpoмнyю и caмyю вaжнyю poль в coздaнии и cплoчeнии кoллeктивa клacca
игpaeт yчитeль нaчaльнoй шкoлы, кoтopый пoмoгaeт и нaпpaвляeт дeтeй вo
взaимoдeйcтвии c дрyг дpyгoм. Coздaниe и cплoчeниe opгaнизoвaннoгo,
дpyжнoгo клaccнoгo кoллeктивa – зaдaчa лишь нaчaльнoгo этaпa paбoты
клaccнoгo pyкoвoдитeля, зa кoтopым cлeдyeт этaп пocтoяннoгo paзвития и
coвepшeнcтвoвaния вcex cтopoн кoллeктивнoй жизни, пpeoдoлeния
вoзникaющиx в xoдe этoгo paзвития пpoтивopeчий, пocтoяннoгo вoзpacтaния
poли кoллeктивa в фopмиpoвaнии личнocти кaждoгo шкoльникa. В
пocтoяннoм paзвитии, измeнeнии, нeoбxoдимo видeть и личнocть кaждoгo
yчeникa, a тaк жe нaпpaвлять paзвитиe клaccнoгo кoллeктивa, pyкoвoдить им.
Кaк же cплoтить клaccный кoллeктив?
Oт тoгo, нacкoлькo дpyжeн клaccный кoллeктив, зaвиcит
пcиxoлoгичecкoe cocтoяниe кaждoгo yчaщeгocя в клacce. Эффeктивнocть
paбoты yчитeля c клaccoм и фopмиpoвaниe личнocти yчaщиxcя зависит от
cтeпeни cплoчeннocти peбят, а от этого зaвиcит нe тoлькo cтeпeнь ycвoeния
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yчeбнoгo мaтepиaлa, нo и пpи блaгoпpиятнoм «климaтe» в клacce, дeтям
xoчeтcя идти в шкoлy, чтoбы пooбщaтьcя co cвoими oднoклaccникaми,
пoyчacтвoвaть в oбщeшкoльнoй жизни. В тaкoм клacce peбятaм пpиятнee
yчитьcя, oни чyвcтвyют ceбя кoмфopтнee, cтaнoвятcя бoлee oткpытыми для
oбщeния и ycвoeния нoвыx знaний.
Дeтcкий кoллeктив нyжнo нaчинaть фopмиpoвaть c пepвoгo yчeбного
дня и прoдoлжaть этo дeлaть eжeднeвнo нa прoтяжeнии вcex yчeбныx лeт, этo
кpoпoтливaя и oтвeтcтвeннaя paбoтa. Aвтopитeт yчитeля, ocoбeннo для дeтeй
млaдшeгo шкoльнoгo вoзpacтa, чpeзвычaйнo вeлик. Умeниe oбщaтьcя в
кoллeктивe y кaждoгo чeлoвeкa фopмиpyeтcя eщe нa caмoм paннeм этaпe eгo
paзвития. Нaчинaя c яcлей, дeтcкoгo caдa, a пoтoм и шкoлa – в cтeнax этиx
yчpeждeний paнo или пoзднo пoявляютcя cвoи гpyппы пo интepecaм. Нo кaк
cплoтить дeтcкий кoллeктив, члeны кoтopoгo eщe мaлo знaкoмы дpyг c
дpyгoм и нe гopят жeлaниeм кoнтaктиpoвaть? Кaк opгaнизoвaть paбoтy для
лyчшeгo cплoчeния кoллeктивa? Давайте попробуем разобраться.
Этaп пepвый – диaгнocтикa.
В нашей школе ecть шкoльный пcиxoлoг, я пoпpocила eгo пpoвecти
тecтиpoвaниe в моем клacce, для тoгo, чтoбы выяcнить кaкиe микpo гpyппы
cyщecтвyют в клacce, ктo c кeм из дeтeй дpyжит, выявить явныx лидepoв,
cкpытыx лидepoв и нeгaтивныx лидepoв yчeничecкoгo кoллeктивa.
Этaп втopoй - opгaнизaция cpeды.
Ocнoвa cплoчeннocти любoгo кoллeктивa, в тoм чиcлe дeтcкoгo, - этo
эмoциoнaльнaя близocть, пapтнepcтвo, дyxoвнaя cвязь. Чтoбы cплoтить дeтeй,
я старалась вcячecки cтимyлиpовать y ниx тaк нaзывaeмый «дyx eдинcтвa».
Paзpaботала для peбят игpы, кoтopыe нe тpeбyют oпpeдeлeннoгo кoличecтвa
yчacтникoв. Тaким oбpaзoм, я cмoгла oднoвpeмeннo зaдeйcтвoвaть cpaзy вcex
yчaщиxcя. Гpyппoвыe игpы пoмoгyт oбъeдинить игpoкoв oбщeй цeлью –
пoбeдoй в copeвнoвaнии. Члeны кoмaнд бyдyт пoмoгaть дpyг дpyгy быcтpee
cпpaвитьcя c пocтaвлeннoй зaдaчeй, a пocлe игpы дeти eщe дoлгo cтaнyт
oбcyждaть cвoи впeчaтлeния и дeлитьcя эмoциями.
Coвмecтныe пpoгyлки, пoxoды в мyзeй или циpк, пoxoды в кинo или
тeaтp, библиoтeки, coвмecтнoe чтeниe, yчacтиe в пoxoдax и т.д. Тaким
oбpaзoм, yчeники мнoгo вpeмeни бyдyт пpoвoдить вмecтe. Тaкиe
мepoпpиятия идeaльнo пoдxoдят для coздaния oбщeгo пoлoжитeльнoгo
эмoциoнaльнoгo фoнa внyтpи юнoгo кoллeктивa.
Eщe oдин cпocoб oбъeдинить peбят – пocтaвить пepeд ними зaдaчy,
выпoлнить кoтopyю oни cмoгyт тoлькo coвмecтнo. Нaпpимep, пpeдлoжить им
пoдгoтoвить тeaтpaльнyю cцeнкy, cтeнгaзeтy и т.д. – для дocтижeния цeли,
yчaщимcя нyжнo бyдeт oбъeдинить cвoи ycилия нa пoиcки, a зaтeм нa
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caмocтoятeльнyю пpopaбoткy мaтepиaлa. Вы быcтpo зaмeтитe, чтo дeти,
yвлeкшиcь oбщeй цeлью, cтaнyт гopaздo ближe oбщaтьcя дpyг c дpyгoм. Пpи
пocтaнoвкe мacштaбнoй yчeбнoй или твopчecкoй зaдaчи, paздeляeтe дeтcкий
кoллeктив нa мaлeнькиe пoдгpyппы и зaкpeпляeтe зa ними зoны
oтвeтcтвeннocти. Дaйтe пoнять peбятaм, чтo иx нeпocpeдcтвeннaя paбoтa
бyдeт нaпpaвлeнa нa oбщий ycпex.
Пpaктичecки в кaждoм кoллeктивe cyщecтвyют cвoи тpaдиции. Я тоже
старалась придумать наши традиции. Нaпpимep, paз в мecяц мы ходим с
ребятами в пoxoд, в мyзeй, тeaтp или в дeтcкyю игpoвyю кoмнaтy. Пpи этoм
нe зaбывaю cтpoить c peбятaми диaлoг, opгaнизуя «кpyглый» cтoл, тaк кaк
oни всегда xoтят внecти cвoи пpeдлoжeния.
Можно зaдeйcтвовать yчeникoв клacca в oднoм yвлeкaтeльнoм
кoллeктивнoм твopчecкoм дeлe (КТД). Нo oнo нe дoлжнo быть oднoднeвным.
В xoдe coвмecтнoй paбoты в paмкax этoгo дeлa дeти cмoгyт пoyчacтвoвaть и в
виктopинax, и в paзличныx шкoльныx и гopoдcкиx или paйoнныx
мepoпpиятияx. А можно рaзбить клacc нa гpyппы, включив в кaждyю дeтeй
из «paзныx лaгepeй» (ecли тaкиe имeютcя). Кaждoй гpyппe дaйтe кaкoe-либo
зaдaниe в cooтвeтcтвии c КТД. Oбcyдитe выпoлнeнныe paбoты. Нeoбxoдимo
слeдить зa xoдoм eгo выпoлнeния, в cлyчae зaтpyднeний, пpийти нa пoмoщь.
Обязательно надо отметить тy гpyппy yчeникoв, кoтopaя лyчшe cпpaвилacь c
зaдaниeм. Для бoльшeй cплoчeнноcти и эффeктивнocти, группы можно
пepeфopмиpoвать в тeчeниe вceгo кoллeктивнoгo твopчecкoгo дeлa.
Итак, для того, чтoбы пpeвpaтить клacc в дpyжнyю кoмaндy,
нeдocтaтoчнo coвмecтныx пoxoдoв в кинo и тeaтp. Нyжны yвлeкaтeльныe
кoллeктивныe твopчecкиe дeлa, жeлaтeльнa пoмoщь шкoльнoгo пcиxoлoгa.
Пoмoчь cплoтить дeтcкий кoллeктив дoлжны нe тoлькo пeдaгoги, нo и
poдитeли. Чтoбы класс стал дружным, пoнaдoбитcя дoвoльнo мнoгo вpeмeни
(oт пoлyгoдa дo нecкoлькиx лeт). Я думаю, что все получится!

Формирование основ экологической культуры дошкольников в
дошкольной образовательной организации
А. С. Никитина, воспитатель
МБДОУ № 120,
г. Кемерово, Кемеровская область
Охранять природу – следовательно, охранять родину
К. Д. Ушинский
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В ФГОС дошкольного образования изъясняется о значимости
основных положений экологического культуры дошкольников, которые
необходимо учитывать при организации воспитательного процесса, основные
принципы согласованности экологического воспитания со всеми
образовательными сферами.
Формирование основ экологической культуры соответствует принципу
гармонии, речь идет о педагогах - воспитателях.
В наше время наблюдается процесс отчуждения детей от природы,
которое выражается в разных формах. Стремительное увеличение городов и,
соответственно, численности жителей города ведет к тому, что большинство
детей живут в почти искусственной среде, не имеют возможности ощущать
природные объекты. Во многих детских садах были живые уголки, в наше же
время таких садов осталось единицы.
Практически каждый день дети видят серые монотонные здания,
ощущают под ногами асфальт, вдыхают выхлопные газы машин.
Замена живым цветам - искусственные цветы дома и в детском саду,
много времени уделяют планшетам, «воспитывают» роботов вместо собак и
кошек.
Для детей дошкольников как раз воспитатели, больше чем родители,
является образцом для наследования. Соответственно прямой путь к
подсознанию, где и заложены врожденные задатки личности - это и есть
наследование.
Главной из важнейших причин экологического неблагополучия
является низкая экологическая культура родителей, отсутствие у них
экологического самосознания и четкой позиции на природоохранную
деятельность. Вследствие этого одним из значимых путей изменения
современной экологической ситуации в стране, является формирование
экологической культуры в дошкольной образовательной организации.
В настоящее время идет речь о всеобщем экологическом образовании,
так как его целью является формирование экологической культуры личности.
Экологическая
культура
дошкольников
–
это
воспитание
эмоциональной эстетической культуры, в какую входят:
зарождение у детей интереса к природе (растениям, животным, к
самому себе);
овладение нетрудных познаний о растениях и животных;
приобщение детей к несложному труду по формированию
благоприятных условий с целью жизни животных и птиц;
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формирование простых понятий о природе, как о величайшей
ценности, восприятие ее неприкосновенности;
воспитание у детей простого чувства ответственности за все
живое.
Если дошкольник в своем ближайшей среде будет видеть
высоконравственные примеры, то, приобретя определенные знания и умения,
путем наследования, игры, познавательной деятельности, а дальше образования, он сможет скорректировать свои потребности.
Педагогу воспитателю надо постоянно помнить, что воздействовать на
других можно через себя. Все собственно, сводится к одному - как жить
самому.
Раскрывая дошкольникам мир природы, знакомя их с потребностями
окружающей среды, педагог воспитатель сможет открыть и укрепить в
каждом дошкольнике подобные высокие моральные качества, как
правдивость, доброта, любовь, терпение, милосердие, инициатива, мужество,
забота, чуткость.
В дошкольных образовательных организациях необходимо построить
единую систему экологической культуры через все виды деятельности,
устремленные на решение следующих задач:
сформировать у детей высоконравственные положительные
качества, которые сориентируют и мотивируют правила в природе и
окружающей их среде;
формировать с помощью природы, у детей моральные и
эстетические чувства;
прививать у детей познавательные и творческие умения
экологического характера.
В данное время благодаря телевидению, компьютеру и книгам дети
намного больше узнают о различных объектах и явлениях природы, у них
возникают всяческие вопросы об окружающем мире. Поэтому, нам, нужно
построить занятие по принципам, первое - ответить на интересующие
вопросы, второе - обеспечить усвоение ими необходимых знаний.
Приобщить детей к формированию основ экологической культуры.
К. Д. Ушинский призывал расширить общение ребенка с природой и
советовал: «странно, что воспитательное влияние природы так мало оценено
в педагогике».
В.А. Сухомлинский указывал: «Жизнь засвидетельствовала меня в том,
что когда ребенок вырастит розу, чтобы полюбоваться ее красотой, когда
единственной наградой за труд является наслаждение красотой и создание
этой красоты для радости и счастья другого человека, - он не способен на
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злобу, подлость, бессердечность». Так же он рассматривал точку зрения что,
педагогическим родником, который поможет решить проблемы морального
воспитания - это обучение ребенка делать добро. Новой точкой зрения на
природу должно стать – партнерское отношение к природе.
С такой позицией можно решить ряд проблем по формированию
осознанного отношения к природе.
Вовлеченный в экологическую культуру дошкольник вряд ли начнет
бросать мусор, вырывать цветы, разорять гнезда, разрушать ветки у деревьев
и кустарников. Именно такое экологическое воспитание особенно
необходимо, в условиях реализации ФГОС ДО в современном детском саду.

Обучение истории и обществознанию: современные подходы
Б. Н. Новосельцев, учитель истории
МБОУ «Гимназия № 21»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Главной функцией школы должна выступать подготовка подростков к
жизни, в том числе и к труду, содействуя раскрытию и развитию их
личности, сил, с той целью, чтобы войдя самостоятельную жизнь, они могли
грамотно владеть тем, что необходимо для воплощения практической
деятельности. Современным учителем отводится немаловажная роль в
развитии умственной деятельности учеников, а также в процессе усвоения
ими разных навыков и знаний, выходящих за рамки программного
материала.
Также наблюдается изменение характера деятельности учащихся —
исследовательский, творческий, продуктивный; существенно повысилась
доля самостоятельной работы учащихся на уроке; появилась возможность
применять знания в процессе выполнения практико-ориентированных
заданий; значительно снизился уровень тревожности, повысилась мотивация
к учению. Нельзя не сказать также об изменение роли преподавателя на
уроке, ведь сегодня он не просто в роли единственного носителя знания, как
было раньше, а наделен функцией проводника [1].
Главный результат образования принято рассматривать ссылаясь на
Федеральный государственный образовательный стандарт, основываясь на
системно-деятельностном подходе с целью достижения учениками новых
уровней развития на основе изучения ими как универсальных действенных
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методов, так и методов, которые являются специфическими для изучаемых
предметов.
Для того, чтобы внедрить указанную особенность в образовательный
процесс необходима его новая организация на основе планирования
коллективных деятельностей преподавателя и учеников.
Исходя из вышесказанного, учителю истории и обществознания, как и
другим его коллегам, приходится во многом переосмысливать и
пересматривать инструментарий, применяемый им на практике. Под
инструментарием мы понимаем, прежде всего, педагогические технологии,
методики, методы и отдельные методические приемы [2].
Реализовывается системно-деятельностный подход в практическом
преподавании при использовании следующих дидактических принципов:
Принцип психологической комфортности: когда снимаются все
стрессовые факторы учебного процесса, созданием в школах и на уроках
доброжелательной атмосферы, которая ориентирована на реализацию идей
педагогики сотрудничества, развитием диалоговых форм общения.
Принцип постоянства: последовательность между каждым этапом
освоения на уровне технологии, содержания и методов, учитывая возрастные
психологические особенности развития детей.
Принцип деятельности: ученики, обретая знания не в готовом виде, а
извлекая их самостоятельно, осмысливают при этом структуру и форму
собственной учебной деятельности, осознают и воспринимают систему ее
норм, принимают активное участие в их совершенствовании, чем активно и
успешно формируют свои универсальные учебные действия.
Принцип единства: когда учащимися формируется обобщенное
системное представление об окружающей среде (имеется в виду природа,
общество, они сами, социокультурный мир и мир деятельности, роль и место
каждой науки в научной системе).
Принцип вариативности: создание вариативного контента обучения на
уроке и во внеурочном пространстве, способствующего формированию у
учеников способностей адекватно принимать решения в ситуациях выбора.
Принцип творчества: направление на творческую инициативу в
педагогической работе, приобретение учениками личного опыта творческой
деятельности.
Отличительная черта нового стандарта – это его деятельностная
направленность, которая ставиться в качестве главной цели, формирования
личности учащихся.
Системой образования отторгаются традиционные представления
результатов обучения под видом знаний, умений и навыков, стандартными
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формулировками указываются реальные виды деятельности, которыми
учащиеся должны овладеть к концу начального обучения. Каждое
требование к результату обучения сформулировано в виде личностных,
метапредметных и предметных результатов. Неотъемлемый атрибут ядра
нового стандарта – универсальные учебные действия (УУД) [3]. Каждый вид
УУД рассматривается в контексте содержания конкретного учебного
предмета. Присутствие указанной программы в комплексе Основной
образовательной программы начального общего образования способствует
формированию деятельностного подхода в образовательном процессе
начальной школы.
Идеальный вариант, когда учитель создает такую ситуацию на уроке,
где воспитанникам приходится самостоятельно осуществлять свою
собственную мыслительную деятельность по поводу предстоящей работы.
Одним из передовых методов, позволяющих решить эту непростую
педагогическую задачу – метод мини-проектов, который следует
использовать в комплексе с рядом других активных и интерактивных
методов работы.
Автором данной статьи разработано и активно применяется множество
занятий основе метода мини-проектов. Идея одного из уроков состоит в
составлении и презентации коллажа на основе газетных и журнальных
материалов по теме: «Итоги и уроки второй мировой войны:
демографические, политические, социальные.». В ходе занятия могут быть
использованы следующие методы, приемы, формы и средства обучения:
проблемный диалог; групповая работа – определение целей и задач проекта,
выбор проблемы, отбор материалов, выполнение коллажей; презентация
проектов, обсуждение в малых группах и в коллективе в целом, сравнение
собственного проекта с образцом.
Итак, мини-проект следует рассматривать сегодня как один из ведущих
методов системно-деятельностного подхода. Его применение эффективно и
результативно в организации исторического и обществоведческого
образования учащихся. Необходимо помнить, что выбор любой методики
должен быть обусловлен целями и задачами, стоящими перед педагогом, но в
не меньшей степени быть сообразным его манере и стилю работы, а также
соответствовать уровню его подготовки.
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Дистанционное образование в условиях пандемии: основные средства
организации
С. А. Писаренко, учитель русского языка и литературы,
Н. Ф. Давыдова, директор
МБОУ «СОШ №91»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Первостепенной задачей образования в условиях пандемии является
организация дистанционного обучения, исключающего личный контакт
между педагогом и учащимся, то есть, с использованием современных
компьютерных технологий.
Для достижения цели, которой собственно представляется получение
образования по выбранному предмету, используется спектр задач:
Организация обратной связи с учащимся для корректировки плана
учебного процесса с возможностью индивидуального подхода.
Сертификация знаний для контроля над выполнением требований
обучающимися.
Управление учебным процессом для синхронизации деятельности
обучающихся и педагога. Задача организационного характера.
Дистанционное обучение осуществляется с помощью использования
различных вспомогательных средств. Например, такими как учебники и
книги, пособия, компьютерные системы, аудио учебно-информационные
материалы, видео учебно-информационные материалы, тренажеры с
удаленным доступом, электронные библиотеки.
Современные средства информационных технологий позволяют
использовать при обучении разнообразные формы представления материала:
вербальные и образные (звук, графика, видео, анимация). В процессе
проведения обучения в дистанционном режиме используются:
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электронная почта (с помощью электронной почты может быть
налажено общение между преподавателем и учеником: рассылка учебных
заданий и материала, вопросы преподавателя и к преподавателю,
отслеживание истории переписки);
телеконференции (они позволяют: организовать общую
дискуссию среди учеников на учебные темы; проводить под управлением
преподавателя, который формирует тему дискуссии, следит за содержанием
приходящих на конференцию сообщений; просматривать поступившие
сообщения; присылать свои собственные письма (сообщения), принимая,
таким образом, участие в дискуссии);
пересылка данных (услуги FTR-серверов);
гипертекстовые среды (WWW – серверы, где преподаватель
может разместить учебные материалы, которые будут организованы в виде
гипертекста. Гипертекст позволяет структурировать материал, связать
ссылки (гиперсвязями) разделы учебного материала, которые уточняют и
дополняют друг друга. В WWW – документах можно размещать не только
текстовую, но и графическую, а также звуковую и видео информацию);
ресурсы мировой сети Интернет (ресурсы мировой WWW-сети,
организованной в виде гипертекста, можно использовать в процессе
обучения как богатый иллюстративный и справочный материал);
видеоконференции (видеоконференции в настоящее время не
столь распространены в школах из-за высокой стоимости оборудования для
проведения конференций. Однако перспективность такого вида обучения
очевидна: преподаватель может читать лекции или проводить занятия со
слушателями «в живом эфире», имея при этом возможность общения со
слушателями. Такая практика весьма популярна в Европе и США, где
решены технические проблемы проведения видеоконференций по
телекоммуникационным каналам связи).
Современные образовательные учреждения оснащены электронной
базой данных, где возможна рассылка материала и контроль над
выполнением заданий. На примере сервиса «Электронная школа 2.0»
рассмотрим принципы работы удаленных сервисов. Находясь на сайте
ресурса, педагог может заполнить форму «Домашнее задание», где в
расширенной версии доступна индивидуальная рассылка, внесение текста
задания, прикрепление ссылок, фото- и видеоматериала. Так же возможно
создание теста с автоматическим выставлением оценок и другими удобными
критериями с помощью раздела «База Знаний».
Многие педагоги пользуются мессенджерами для общения с
обучающимися, но у этого способа есть свои плюсы и минусы. Основным
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минусом можно назвать проблематичность проверки заданий при данном
типе отправки. Время педагога в условиях дистанционного обучения имеет
такую же ценность, как и при традиционном образовательном процессе,
потому нужны более мобильные и оперативные способы контроля знаний.
Одним из которых является тест через систему «Электронной школы 2.0».
Еще одним современным способом является использование сервиса
«Google.Формы», который позволяет создать тест, но имеет более
насыщенное меню, в отличие от «Электронной школы 2.0». Основным
преимуществом является возможность установки расширенного ответа на
вопрос, выделение обязательных ответов, различные оформления тестового
материала. Так же сервис предоставляет полный отчет о ходе выполнения
учащимися задания с диафрагмой, что позволит вычислить наиболее
проблематичные и наиболее успешные вопросы, отследить это в процентом
соотношении среди всех учащихся. Такая форма проверки без временных
затрат педагогом позволит скорректировать ход будущего урока, сделав упор
на выпадающие задания.
Отправка теста сервиса «Google.Формы» осуществляется посредством
создания ссылки, которую можно скопировать, отправить на электронную
почту или через социальные сети. Более интересным способом можно
назвать создание QR-кода, считывание которого камерой мобильного
телефона переводит учащегося на тест. Подобные коды вызывают интерес у
школьников, мотивируя их на использование гаджетов в образовательных
целях. Данная технология активно используется на уроках, положительно
влияя на работоспособность группы обучающихся, но и в условиях
дистанционного обучения станет актуальным способом сертификации
знаний.
Видеосвязь с обучающимися может происходить через приложения
Skype, Zoom, последнее отличается тем, что в нем возможно подключение до
100 человек на 40 минут. То есть, педагог может подключить всю параллель
и объяснить новый материал подобным образом. Приложения работают как
на ПК, так и на современных смартфонах.
«Вконтакте» и Instagram – популярные социальные сети последних лет.
Их преимуществом является то, что ими пользуется высокий процент
обучающихся. В «Вконтакте» педагог может создать группу или беседу, куда
подключатся ученики класса или параллели, им будут высылаться материалы
для обучения, упрощена обратная связь. В социальной сети Instagram
возможно создание закрытого аккаунта, на который подпишутся только
конкретные обучающиеся, так же существуют обратная связь, допустимо
ведение life-трансляций, публикация постов с фото- и видеоматериалами.
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В сети Интернет на сегодняшний день существует масса культурнопросветительских и образовательных проектов, на период самоизоляции ко
многим открыт бесплатный доступ. Все эти порталы содержат огромное
количество полезного материала для школьников и педагогов на различные
темы. Это и статьи, и видеоуроки ведущих преподавателей России и
зарубежья, онлайн-библиотеки, курсы. Одним из наиболее популярных
порталов можно назвать образовательный проект «Arzamas», он не только
содержит вышеперечисленные разделы, интересно и то, что портал имеет
собственное радио, где в онлайн-режиме транслируются курсы и уроки,
содержания статей. Так же там есть раздел «Детская комната» с
информацией для любого возраста: книги, музыка, мультфильмы и игры,
отобранные экспертами.
Условия пандемии в современном мире не станут помехой для
образовательного процесса с множеством форм и средств для его
организации, новые технологии способны мотивировать учащихся без
личного контакта с преподавателем, раскрывать творческий потенциал и
приумножать знания в любых областях.

Принцип ситуативности как средство реализации коммуникативного
подхода в обучении в начальной школе
В. С. Пронина, учитель английского языка
МАОУ «СОШ №94»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Для обеспечения выполнений требований нового ФГОС к иноязычному
образованию, предполагается постепенное и пошаговое достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Использование в комплексе этих компонентов и есть условие для
формирования и овладение основами иноязычной компетенции, способности
и готовности к участию в межкультурной коммуникации. В начальной школе
целью обучения иностранному языку является формирование элементарной
коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него
уровне в основных видах речевой деятельности.
Использование
личностно-значимых
коммуникативных
задач
помогают активировать имеющиеся знания и навыки поведения. Цель
коммуникативной методики – это овладение иностранным языком на уровне,
позволяющим решать задачи возникающие в процессе общения. Важнейшим
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принципом
коммуникативно-ориентированного
обучения
является
ситуативность, когда обучение говорению на иностранном языке происходит
при помощи и на основе ситуаций. То есть выражение своих мыслей в
процессе общения, средствами которого является говорение, чтение,
аудирование и письмо. Эта цель предполагает практическую направленность,
которая невозможна без создания ситуаций общения, приближенных к
реальным. Коммуникативная методика в начальной школе учитывает
возрастные особенности младших школьников. Доминирующую роль в этом
возрасте играет непроизвольное внимание. Дети еще не в состоянии
управлять его механизмом, поэтому для его удержания важно разнообразить
ход урока, сделать неожиданный поворот в привычной ситуации, ввести
новых персонажей, обновлять информацию в сценарии урока и повторять
основные элементы в новых ситуациях.
В этом возрасте еще только формируется способность к сознательному
запоминанию. Главным видом памяти здесь еще является образная. Для
овладения
материалом
приходится
использовать
эмоциональнопривлекательный зрительный ряд – яркие картинки в учебнике, просмотр
видео. Коммуникативная деятельность организована с привлечением реалий
детской культуры (герои мультфильмов и телепередач, литературные и
сказочные герои, герои интернета). Это позволяет сделать урок эффективным
и интересным, а у учащихся повысить интерес к языку и активизировать
познавательную деятельность.
Для обучения говорению необходимо создать такую основу, в которой
есть отношения между говорящими, каждая реплика которой будет является
катализатором или толчком к высказыванию другого и развитию ситуации
общения. Ситуация является лишь стимулом к говорению, побуждающим
ученика опираться на память, жизненный опыт, воображение, логику и
здравый смысл. Важно учитывать, что слова, речевые единицы не привязаны
к определенной ситуации, а могут быть употреблены при разных
обстоятельствах. Происходит перенос навыка говорения в разные ситуации,
каждый раз решая новую задачу. Они лишь основа для обучения говорению.
Благодаря им, ситуация не статичная, а динамичная система
взаимоотношений, которая подпитывает личную потребность в
целенаправленной деятельности. Ситуационные задачи учат детей отбирать
слова и выражения, выбирать нужные для решения данной задачи, выявлять
проблемы и искать способы их решения. Такие задачи уже можно ставить с
самого начала обучения языку, когда дети еще не знакомы с правилами
чтения и владеют минимум слов и выражений на иностранном языке. К
примеру, освоить фразы знакомства и прощания можно уже на первых
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уроках в ситуациях встречи-знакомства сказочных героев или знакомство
игроков в игре в Интернете.
Согласно американскому ученому Рейчелу Маркусу (Rachle E.
Marcus), механизм работы мозга при решении ситуативной задачи
проявляется в работе трех его зон. За восприятие в нашем мозгу отвечает
«сеть выявление значимости», за переработку информации – «центральная
исполнительская сеть», а за творческое мышление - дефолт – система мозга.
Эти системы не пересекаются. Дефолт - система является самой активной
зоной, она совершает системную, творческую работу. Эта та зона, когда
кажется, что мы ничего не делаем, не думаем, находимся в состоянии покоя,
тогда как наш мозг совершает огромную работу. Эта система была создана
эволюцией для работы с виртуальными образами в сознании. Благодаря ей,
люди могут думать о предметах, не находясь рядом с ними. Вступая во
взаимодействие с объектом - будь это человек или предмет мозг
воспринимает информации больше, чем человек ощущает. Соответственно,
чем больше человек взаимодействует с объектом, представляя себя в какойто жизненной ситуации, тем больше информации он получит. Развивается
система постепенно при выполнении творческих задач-проектов,
ситуационных задач. При погружении в игровую ситуацию или совершая
исследовательскую работу, ребенок проживает ее, создавая свою реальность.
Происходит формирование и систематизация мышления, которое
характеризуется целостным восприятием предметов и явлений, учитываются
их связи между собой.
В такой ситуационной задаче ребенок решает свою, может быть
личную задачу. То есть слово для него является эмоционально значимым. Он
познает, что должен познать, закрепляет то, чему должен научиться.
Подобные задачи увлекают своим оформлением, своими условиями, своей
непохожестью на то, с чем ему приходиться сталкиваться на уроках.
Основными подходами к проектированию таких задач будут являются:
- построение ситуаций должно быть простым и понятным школьнику.
- практико-ориентированные задачи –ребенок может использовать свои
знания в школе, на отдыхе, при общении.
- основан на проблемах реальной жизни –использование решений при
возникших трудностях.
- отработка знаний и умений на материале, значимом для ученика
Примером могут быть такие задачи, как закажи блюда в кафе, объясни
интернет – другу, как приготовить твое любимое блюдо, объясни
иностранцу, как добраться до музея, гостиницы.
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Система принципов для успешного решения ситуационных задач
включает в себя:
1. Последовательность
2. Постепенность
3. Регулярность применения
4. Активная осознанность (что делаю, зачем, как, когда, где).
Таким образом, на практике применяется психологический закон
усвоения знаний о том, что знания в субъекте учения формируются в
процессе применения их на практике, а не до.
Ситуационные задачи- это задачи, позволяющие осваивать
интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с
информацией. (Б. Блум).
Таким образом, ситуационные задачи позволяют развить в ребенке
творческое начало, позволяет применить на практике учебный теоретический
материал, подготовить его к взрослой жизни, повысить мотивацию к учебе,
перенести свои знания в бытовую, актуальную ситуацию. Решение этих задач
объединяет предметные знания с навыками и умениями, сформированными
универсальными учебными действиями.
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Увлекательный мир LEGO
О. Р. Путинцева, воспитатель
МАДОУ № 1,
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
Увлекательный мир LEGO! «Что увлекательного, – спросите вы, – в
обычном пластмассовом конструкторе?». И я четко отвечу: «Все!».
Во-первых, название компании «LEGO» образовалось от выражения
«leg godt», что в переводе с датского означает «увлекательная игра» или
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«играй с удовольствием». Позже создатель компании Оле Кирк узнал, что
сама фраза «lego» на латыни означает «я учусь» или «я складываю».
Во-вторых, есть еще один удивительный факт, и думаю, мало, кто о
нем знает. Роботы LEGO побывали в космосе. В условиях невесомости на
Международной Космической станции в рамках испытаний роботы
выполняли задания астронавтов.
В-третьих, игрушки LEGO – это множество направлений,
предназначенных для самых разных детей – от грудных младенцев, до юных
любителей высоких технологий.
В-четвертых, фанаты LEGO при ежегодных встречах возводят из
конструктора башни. Российские фанаты всегда принимают в этом участие.
В конце 90-х годов в Москве возвели башню высотой 25 метров, которая
попала в Книгу рекордов Гиннесса.
В-пятых, интересно, что тем количеством кубиков, которые ежегодно
попадают в руки детей из магазинов можно опоясать Землю пять раз,
предварительно скрепив их в одну ленту.
В-шестых, к 65-й годовщине существования компании в созвездии
Малой Медведицы появилась Звезда по имени LEGO.
И таких интересных фактов про конструктор можно приводить до
бесконечности.
Мы все с детства знакомы с конструкторами. Разные материалы, цвета,
размеры увлекали нас и позволяли создавать целые вселенные. Однако
современным детям повезло гораздо больше! Различные модели LEGO не
только предоставляют широкие возможности для развития творческих
способностей детей, но и учат их нестандартно мыслить, планировать и
проектировать, находить новые конструкторские решения и воплощать их в
жизнь, способствуют формированию задатков инженерно-технического
мышления, совершенствуют внимание и память. А ведь это так важно в век
технического прогресса, когда государство испытывает острую потребность
в высококвалифицированных специалистах, обладающих техническим
складом мышления и высокими интеллектуальными способностями.
LEGO-конструирование – это серьезная развивающая деятельность. К
сожалению, не все это понимают. Задача педагога донести эту мысль до
родителей и помочь детям конструировать с пользой.
В своей практике мы используем конструктор LEGO как в организации
образовательной деятельности, так и в течение режимных моментов. Сегодня
работа с конструктором LEGO расширяет содержание и развивающие
возможности образовательной деятельности. Данное оборудование является
универсальным, что позволяет применять его во всех образовательных
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областях. В процессе конструирования дошкольники пересчитывают детали,
вычисляют их длину, подбирают цвет, задают вопросы о различных
предметах и явлениях, изучают животных, знакомятся со строением тела,
создают различные модели, т. е. выполняют поставленные задачи в игре, не
замечая того, что обучаются. Творческая, в тоже время мыслительная,
деятельность привлекает ребят, заставляет их думать, прилагать
необходимые усилия на преодоление определенных трудностей, поскольку
связана с созданием чего-то нового и интересного. При этом важно
организовать условия, так сказать «насытить» развивающую среду
различными наборами LEGO и постоянно поддерживать интерес детей к
конструированию. Все это побудило меня к созданию в группе центра
«LEGO-град».
На первом этапе изучила мнения родителей, их отношение к занятиям с
конструктором LEGO, проанализировала действия детей, подобрала
познавательную литературу, как для взрослых, так и маленьких участников
образовательных отношений. Когда знакомство с удивительным миром
конструктора состоялось, родители поняли развивающее значение LEGO,
началась работа по заполнению центра. Прошло полгода и наш центр не
узнать. В ходе проделанной работы мы реализовали проекты «История
создания конструктора» и «Детский сад моей мечты». Первый проект был
направлен на развитие интереса дошкольников к лего-конструированию. В
ходе проекта ребята узнали историю создания конструктора, рассмотрели
разнообразные модели, обсудили названия деталей и способы их крепления.
В результате в центре появились книжки-раскладушки «Легоматематика»,
«Легокалендарь», «Легобуквы», изготовленные детско-родительским
коллективом, а словарик «Детали LEGO» всегда подскажет, как называется
та или иная деталь.
В рамках реализация проекта «Строим сами – своими руками» были
открыты настоящие конструкторские бюро с целым штатом сотрудников, в
роли которых выступили мамы и папы, бабушки и дедушки. Конструкторы
больше месяца строили чертежи, подбирали модели конструктора,
продумывали дизайн. Итогом стала презентация проектов и проведение
конкурса «Детский сад моей мечты», в ходе которого ребята с азартом
демонстрировали свои постройки и рассказывали о том, как происходил
процесс, кто помогал, с какими трудностями пришлось столкнуться. Все
вместе: воспитатели, родители и дети – с увлечение наблюдали за
выступлениями друг друга, смотрели, сравнивали, изучали, и было видно,
что интерес только возрастает.
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И теперь, я точно уверена! LEGO – это увлекательный мир! Мир
познания и развития!

Формирование творческой активности учащихся в творческих
объединениях ОО ДО
Л. Р. Разношинская, педагог дополнительного образования,
М. П. Царегородцева, педагог дополнительного образования
МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Актуальность формирования творческой личности приобретает сегодня
не только теоретический, но и практический смысл. Развитие творческой
личности ребенка было и остается одной из важнейших задач обучения и
воспитания. Поэтому и эффективность работы учреждения дополнительного
образования в настоящее время определяется тем, в какой мере
образовательно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих
способностей каждого учащегося, формирует творческую личность, готовит
его к творческой познавательной и общественно-трудовой деятельности.
Для того чтобы выявить сущностно-содержательную характеристику
понятия «творческая активность» необходимо начать с раскрытия основных
понятий «творчество» и «активность».
А. Лилов отмечает многогранность значения понятия «творчество» [5].
1. Творчество – это общественное явление – концентрация
преобразующей роли общественного субъекта (класса, народа, общества),
при котором создаются общественные ценности.
2. Творчество – это реализация сущностных сил и способностей
человека, и насколько больше они (способности, талант, эрудиция и др.),
насколько благоприятнее социальные условия, насколько больше и ценнее
результаты от него.
3. Конечная цель творчества – создание новых предметов, новых
ценностей, новых систем, новых возможностей материального и духовного
расцвета общества и личности. Каждый продукт является не только
результатом творчества, но и его проверкой, его мерой.
4. Творчество – это высшая форма отражения, при которой
преобразуются природная и социальная действительность при основании
законов жизни, в основе его опознания.
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5.Творчество – сложное сочетание повторимых и неповторимых
моментов и особенностей, сложное диалектическое единство общего,
единичного и особенного.
Таким образом, творчество – психологически сложный процесс, как
синтез познавательной, эмоциональной и волевой сфер человеческого
познания. Способность личности к творческому саморазвитию зависит от
степени проявления творческой активности [5].
Т. И. Шамова выделяет три уровня познавательной активности:
воспроизводящая активность; интерпретирующая активность; творческая
активность [7].
Следует отметить, важно формировать именно третий уровень
активности, который характеризуется интересом и стремлением не только
проникнуть глубже в сущность явлений и их взаимосвязи, но и найти
способы применения знаний и умений в новых ситуациях.
Критерием уровня сформированности творческой активности служит
интерес учащегося к теоретическому осмыслению изучаемых явлений и
процессов, их самостоятельному поиску, решения проблем, возникающих в
познавательной и практической деятельности [3].
В основе развития творческой активности учащихся лежит совместная
творческая деятельность педагогов и учащихся.
В рамках реализации дополнительной образовательной программы
агиттеатра «Новые люди» применяются различных формы и методы
педагогического взаимодействия: практические занятия, тренинговые
занятия, упражнения, игры, рассказ, беседа, рефлексия и другое.
Кроме того, в объединении «Новые люди» ежегодно проводятся
мероприятия, направленные на повышение творческой активности учащихся.
1.
Самопрезентация учащихся творческого объединения «Новые
люди».
Задача учащихся рассказать о себе, своих качествах, своих хобби в
художественной форме. Каждый участник использует уже наработанные
актерские навыки, мастерство. Заранее совместно с педагогом
разрабатывается сценарий каждой самопрезентации.
Это может быть басня, песня, рассказ в прозе, очерк, эссе, литературномузыкальная композиция и т.д. Каждый участник сам выбирает свой стиль и
форму подачи своей самопрезентации: сам пишет сценарий, сам частично
готовит выступление. Педагог активно помогает, дополняет, корректирует.
Репетиционный момент происходит как в группе, так и на индивидуальных
занятиях.
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Уже в подготовительном периоде становится заметен очевидный рост
творческой активности ребят. Это ведь маленький художественный рассказ
про самого себя! Подразумевается, что каждому необходимо выделиться,
придумать оригинальное воплощение своего образа, новые выразительные
средства. Все это приветствуется и поощряется педагогом.
На показ привлекаем участников других творческих объединений
центра творчества, это стимулирует показ самопрезентации участниками на
высоком творческом уровне, с большой личной самоотдачей каждого.
2.
Творческое выступление «Нет вредным привычкам».
Разрабатываем сценарий «Нет вредным привычкам», где в яркой
актерской интерпретации, граничащей с гротеском, показываем
злободневность темы и свое личное отношение к ней. Пропагандируем
только здоровый образ жизни! Прокатываем агиттеатр «Новые люди» с
постановкой «Нет вредным привычкам» по всем школам района!
Подключаем районную прессу, молодежные журналистские объединения.
Печатаем на первую полосу молодежной районной газеты яркие фото
агитбригады. Выступления на публике среди своих сверстников чрезвычайно
повышает развитие творческой активности и творческих способностей.
Ребята понимают свою социальную значимость, важность выполняемого ими
действия!
3.
Видеоролик «Песню дружбы запевает молодежь».
Создание видеоролика на тему дружбы, толерантности, уважения к
традициям других народов.
Каждому участнику отводится специальная роль. На этом этапе в
творческом коллективе уже определяются личности, которые, могут отлично
придумывать сценарные идеи, оригинальный режиссерский ход, яркое
актерское воплощение. Именно для этих одаренных детей, для развития их
творческих способностей применяется такая форма.
Совместно прописываем сценарий видеоролика, придумываем
молодежные «фишки», добавляем юмор, музыку, песню. Голос на
фонограмме прописывается детьми заранее в музыкальной студии Центра
творчества, то есть дети поют сами.
На съемочной площадке приветствуется импровизация в рамках темы
сценария, что дает повод для творческой активности.
4.
Тематический вечер «Если б не было войны» (работа с
родителями).
Многие родители зачастую не подозревают, насколько талантливы и
незаурядны их дети. Чтобы ликвидировать этот пробел, необходимо
проводить совместные мероприятия с родителями и детьми, где бы дети
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могли продемонстрировать, а родители увидеть результаты творческой
деятельности своих детей. Таким мероприятием может стать тематический
вечер «Если б не было войны» для пап, мам, бабушек, дедушек, ветеранов
ВОВ и тружеников тыла.
Сценарий
литературно-музыкальной
композиции
составляется
совместно с руководителем и детьми. Используются песни времен ВОВ,
стихи о войне советских и российских поэтов. Это некий маленький
спектакль, который унесет наших зрителей во времена их молодости. Все
действие происходит летом на танцплощадке 1941 года, где ребята играют
роли персонажей тех лет. Это создает определенный настрой и живой,
искренний отклик в зрительском зале. Костюмы, атрибуты спектакля
помогают создать родители. Кроме этого, проводится работа по сбору
информации о родственниках, причастных к событиям ВОВ. На этой основе
родители и дети создают несколько стенгазет для оформления праздника.
Сохранение памяти и наследия о великом подвиге нашего народа
рождает в сердцах ребят еще большую творческую активность и самоотдачу.
Актерским перевоплощением, показом живой связи поколений мы повышаем
значимость и понимание ребятами, какая ответственность ложиться на их
плечи, и тем самым еще больше стимулируем художественную одаренность
ребят.
5.
«Сказочный дом» (массовый праздник).
В рамках открытого фестиваля «Содружество» готовим массовый
праздник «Сказочный дом» о деятельности всех детских творческих
объединений Центра творчества Кировского района. Совместно с ребятами
придумываем оригинальный ход и ведение праздника. Для представления
каждого концертного номера ведущие разыгрывают яркую актерскую
зарисовку. Ребята перевоплощаются прямо на глазах у зрителей, то в
журналистов, то в туристов, в зависимости от того, какое объединение они
представляют! Это маленькое, яркое драматическое действо, где ребята
могут блеснуть всеми гранями своей одаренности и творческой активности!
Стимулирование творческой активности учащихся в процессе обучения
осуществляется посредством определенных приемов, средств и
соответствующих условий, которые и создают предпосылки для проявления
творчества.
Таким образом, постепенно от мероприятия к мероприятию
развиваются творческие способности учащихся, а значит, появляются новые
горизонты творческой активности.
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Профессиональная идентичность – от диагностики прибора к
диагностике профессии
В. А. Решетников, педагог дополнительного образования
МБОУДО «СЮТ «Поиск»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Интерес к проблеме профессиональной идентичности сегодня
неуклонно
растет,
приобретая
особую
актуальность.
Понятие
«профессиональная идентичность» исследовалось многими учеными (Е. П.
Ермолаева, Д. И. Завалишина, А. А. Реан, В. И. Павленко, Ю. П.
Поваренков). Однако труды вышеперечисленных ученых не дают четкой
формулировки понятию. В целом оно представляет собой набор некоторых
характеристик, помогающих ориентироваться в профессиональном мире,
реализуя личный профессиональный потенциал.
Как же формируется идентичность у молодого специалиста в
отношении профессии? Становление личности в качестве профессионала в
какой-либо отрасли – процесс длительный. Пик его приходится на молодые
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годы, однако этот процесс может повториться неоднократно в течение
жизни. Становление профессиональной идентичности часто путают с
простым выбором специальности или же ориентацией на рынке труда.
Свою профессиональную идентичность представляю посредством
демонстрации связи экспертизы электрооборудования, заложенной в
разработанную мной дополнительную общеобразовательную программу
технической направленности и экспертизы собственного опыта
педагогической деятельности.
Экспертиза электрооборудования необходима для того, чтобы
произвести
техническое
освидетельствование
оборудования
(или
электрической установки) и установить ее соответствие уровню безопасности
согласно нормам. Заметим, что наладка электрооборудования в каждом
конкретном случае сродни логическому исследованию. Профессиональная
интуиция специалиста стоит, в данном случае, в одном ряду с опытом и
знаниями. При этом необходимо досконально знать устройство
определенного
прибора,
понимать,
как
выглядит
нормально
функционирующее устройство, и учитывать возможные причины
неисправностей. Помимо этого, очень важно уметь манипулировать
методами, которые предполагает экспертиза электрооборудования, и верно
подбирать нужный в каждом уникальном случае.
Также и в профессии «педагог». Успешная адаптация молодого
специалиста возможна лишь при доскональном понимании «устройства»
профессии. Знание методов, технологий, способов и средств позволяют
понимать причины «неисправностей» в профессии педагог.
Итак, в руках у меня инструментарий педагога, и я приступаю к
«диагностике и ремонту» профессиональной деятельности.
Первое. Поломка несложных бытовых электроприборов и устройств
снабжения дома (розетка, выключатель, патрон для лампочек) идентична
«поломке» профессиональных отношений и отношений между педагогом и
учащимися.
Самое частое, на что необходимо обратить внимание, это обрыв
провода. Да, все мы регулярно сталкиваемся с данной проблемой. Например,
передавили или защемили какой-то питающий или передающий информацию
провод стулом, дверцей, шкафом, домашние любимцы постарались. И он
перестал выполнять основную свою функцию, то есть, проводить
электрический ток. И здесь долго останавливаться на обнаружении обрыва
смысла нет, ибо этот дефект виден невооруженным глазом.
При этом, проведя параллель, мы также можем столкнуться со схожей
проблемой в коллективе. Обрыв постоянного общения, потеря связи.
121

«Поломка» может произойти по разным причинам: не соответствие
интересов, принципов работы, слаженности или по личным причинам. Как с
коллективом, так и между условными участниками всего процесса в
организации.
Решение проблемы в рамках программы - это осмотреть внимательно
провод. Отрезать его в месте разрушения. Аккуратно зачистить, сняв
изоляцию с края провода. А далее зачищенные места от изоляции надежно
скрутить, либо в идеальном случае спаять и заизолировать.
Решение проблемы в профессиональной деятельности – необходимо
внимательно просмотреть общую картину последних событий и понять,
почему так произошло. Что послужило этому, и важно понять, целесообразно
ли восстанавливать этот «обрыв» связи между сторонами процесса.
Второе. Владельцы старой алюминиевой проводки всегда сталкиваются
с такой проблемой, открывая распаечную коробку, и обнаруживая
обгоревшие провода в местах соединения. Это и есть последствия старения
контактного соединения, когда металл со временем теряет свои свойства,
становится хрупким, окисляется. Покрываясь пленкой окисла, перестает в
полной мере проводить ток. А это ведет к нагреву и следствие выгоранию
проводов.
Так, и в профессии – проблема выгорания! Как ни странно,
наибольшую склонность к «выгоранию» можно отметить среди молодых
педагогов. Объясняется это следующими причинами: недоверие родителей и
коллег; несоответствие реальной действительности и ожиданий; отсутствие
необходимого опыта общения с учащимися; «блуждающие приоритеты».
Молодые педагоги часто готовы работать на износ, не понимая, что не
всегда это оправдано. Смещая акценты с одного на другое, анализируя
ошибки, они слишком поздно понимают, почему дети их не слушают, а
опытные коллеги не перестают критиковать.
Третье. Нагрев. Сам по себе опасен помимо того, что влечет потерю
контакта и обгоранию провода, самим собственно, нагревом. Ведь это может
привести к возникновению пожара! Возникает это в следствии неправильно
выбранного провода, сечение которого меньше нужного. Или же, нагрузка,
подключена больше положенной. Ведь все мы видели картинки с надписью в
обеденном уголке «чайник и микроволновую печь не включать вместе».
Итак, избыток профессиональных задач! Написание программы, набор
детей, работа с родителями, конкурсное движение, мониторинг, аттестация,
заполнение журналов…и, это «лишь малая часть включенных
электроприборов в одну розетку».
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Решение! Освойте тайм-менеджмент! записывайте все, что необходимо
сделать, определитесь с приоритетами, систематизируйте материал,
придерживайтесь плана на неделю, избавьтесь от рукописной работы,
пользуйтесь помощью других коллег и предлагайте свою, подпишитесь на
полезные интернет ресурсы, умейте отказываться от работы, которая не
входит в ваши обязанности.
Таким образом, критериями успешного процесса становления
профессиональной идентичности, на мой взгляд, являются:
1. Положительная самооценка, как показатель восприятие себя,
выполнение социальной роли в качестве субъекта профессиональной
деятельности.
2. Уровень притязаний, как мотивированная готовность к развитию
своей личности как профессионала и вхождение в профессиональное
сообщество.
3. Удовлетворенность выполнением профессиональных задач.
4. Положительное отношение к выполнению профессиональной
деятельности, удовлетворение потребностей.
5. Ответственность за выполнение норм и правил профессиональной
деятельности, требований, предъявляемых профессией к личности
профессионала.
6. Принятие норм и ценностей, характерных для профессионального
сообщества.

Сюжетно - ролевая игра как инструмент ранней профориентации детей
дошкольного возраста
М. Е. Самолетова, воспитатель
МБДОУ № 42 «Детский сад компенсирующего вида»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Тема ранней профориентации дошкольников на сегодняшний день
актуальна, поскольку воспитание активных граждан общества, развитие
инициативы и способностей происходит еще в дошкольном возрасте. Но в
тоже время внедрение новых технологий в подготовке подростков во
взрослую жизнь, обусловливает создание системы ранней профориентации
воспитанников. Ученики старших классов не всегда могут самостоятельно
определиться с выбором профессии [4].
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Это связано с тем, что у подростков не достаточно знаний о
разнообразии и содержании профессий, а также отсутствием личной
мотивации при выборе профессии. «Кем я хочу стать?» - главный и очень
трудный вопрос, не все старшие школьники смогут ответить на этот вопрос.
Следовательно, работа по профориентации людей должна начинаться еще в
дошкольном возрасте.
Дошкольный возраст – важный период в становлении личности. В
дошкольном возрасте дети получают первоначальные знания об
окружающем мире, деятельности взрослых из наблюдений, общения с
взрослыми и сверстниками, игровой деятельности, просмотра мультфильмов.
Начиная с младшего дошкольного возраста, детей начинают знакомить с
трудом взрослых, с множеством профессий. Самое главное правило: ребенку
мало знать о профессии, в нее нужно поиграть!
Сюжетно-ролевая игра – не только ведущий вид деятельности детей
дошкольного возраста, но и средство для решения поставленных задач по
ранней профориентации дошкольников. Ранняя профориентация детей, по
мнению многих педагогов и психологов, должна начинаться с младшего
дошкольного возраста. Так как в ходе сюжетно-ролевой игры начинают
формироваться определенные знания и отношения к людям, к деятельности
взрослого, к профессиям. Именно в сюжетно-ролевой игре со сверстниками
или взрослыми дети обмениваются полученными знаниями, учатся
договариваться друг с другом, выслушивать других детей, развивают
психические процессы: свою речь, обогащая словарь, развивают
произвольное внимание, воображение, восприятие. Сюжетно-ролевая игра
охватывает все образовательные области федерального государственного
стандарта дошкольного образования и виды деятельности.
Для сюжетно-ролевой игры детей данного возраста характерно
возникновение новых тем, связанных с информацией, полученной во время
чтения художественной литературы, рассказов взрослых, просмотров
мультфильмов, из наблюдения.
Следовательно, можно сделать вывод из личных наблюдений за детьми
среднего дошкольного возраста и выделить характерную особенность в
выполнении ролей, игровых действий – создание новых взаимоотношений
людей в процессе трудовой деятельности.
Дети 4-5лет начинают понимать, что в коллективной деятельности
необходимо оказывать друг другу помощь, быть внимательными, добрыми.
Однако, в играх можно наблюдать и проявление негативных сторон нашей
жизни. Дети, играя в сюжетно-ролевую игру, вживаясь в образ, дети
воспроизводят свои впечатления и раскрывают их. В ходе игры можно
124

увидеть, как ребенок ощущает себя в семье, по тому, как он общается в ходе
игры, любят ли его или нет, какие отношения семье, как относятся к ребенку.
И какие характерные черты поведения или характера ребенок примеряет на
себя [1].
В средней группе начинают появляться сюжетно-ролевые игры с
усложненными сюжетами, увеличивается количество трудовых действий:
наиболее популярные игры, именно для мальчиков 4-5 лет это «строим
ферму», «гараж для молнии Маквин, зоопарк, аквапарк», «водители
автобусов грузовых, гоночных машин», «полицейский и преступник»,
«пожарный», «спасатель» и др.. Среди девочек популярностью пользуются
такие сюжетно-ролевые игры, как «зоопарк», «больница», «салон красоты»,
«ферма», «дочки-матери», «детский сад», «школа» и др.[2].
Самое главное и важное, чтобы дети с младшего возраста прониклись
уважением к любой деятельности и профессии, и осознали, что любая
профессия должна приносить радость самому человеку и окружающим
людям.
Для наглядности проведем сравнение между сюжетно-ролевой в
младшей группе и сюжетно-ролевой игрой в средней группе. У детей 3-4 лет
в игре трудовые действия ещѐ носят подражательный характер, мало
внимания обращается на результат труда, главное заинтересованность детей.
Педагогу следует стимулировать детей в ходе сюжетно-ролевых игр, а
именно воспроизводить характерные трудовые действия и результаты труда
(водитель управляет автомобилем, следит за исправностью машины;
продавец взвешивает необходимые продукты, сдает сдачу, подает товар) [3].
Воспитатель принимает на себя игровую роль, участвует в несложном
ролевом диалоге. Дети начинают самостоятельно пользоваться атрибутами
для исполнения той или иной роли (белый халат и шапочка для врача, руль,
стулья для водителя, кастрюли, поварешки, ложки, вилки для повара,
ножницы, фен, расческа - для парикмахера) [1]. Дети младшего дошкольного
возраста играют в сюжетно-ролевую игру по одному или в парах, так как у
детей не развито умение договариваться о том, кто в какой роли будет и кто
чем занимается. Главную роль исполняет воспитатель, он является в
дальнейшем стереотипом поведения, общения детей в сюжетно-ролевой
игре.
В средней группе увеличивается объем знаний детей о профессиях,
знакомят более подробно с деятельностью профессии, с атрибутами. Дети
понимают, что игровая ситуация воображаема, но им это не мешает
испытывать реальные чувства и переживания и тем самым обогащать свой
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внутренний мир. Дети 4-5 лет могут самостоятельно распределять роли,
изготовлять и находить, собирать нужные атрибуты для своей игры [3].
Со среднего дошкольного возраста дети начинают самостоятельно
придумывать или проигрывать сюжеты из мультфильмов, сказок несложные сюжеты, подготавливают необходимые атрибуты для игр.
Основная и главная черта сюжетно-ролевой игры - это самостоятельная
деятельность детей. Они сами могут выбрать тему игры, берут на себя роли,
решают, где развернуть игру, договариваются какие нужны атрибуты для
каждой роли, для чего нужна каждая профессия. При этом дети свободны в
выборе атрибутов для создания своего образа, могут присутствовать
предметы заместители (листики - деньги, стулья - это может быть дом,
машина многое другое). Другая особенность сюжетно-ролевой игры в том.
Сюжетно-ролевая игра, носит творческий характер. Начиная с младшего
дошкольного возраста, у детей начинают проявляться творческие
способности уже в том, что они создают замысел и разворачивают сюжет
игры, развивается воображение, фантазия.
Сюжетно-ролевая игра является коллективной игрой, в процессе
которой дети сами устанавливают игровые правила, следят за их
выполнением, регулируют взаимоотношения [2].
Главным в сюжетно-ролевой игре еще является то, что дети
обмениваются между собой информацией, что способствует обогащению их
знаний о профессиях взрослых. Во время игры дети меняются ролями, что
непосредственно способствует повышению у них интереса к различным
аспектам профессии, в которую они играют. То есть воспитатель должен
следить за тем, чтобы дети не изображали в процессе игровой деятельности
только одну роль, а происходила смена ролей. Также немаловажным является
тот факт, что, разыгрывая определенную ситуацию, ребенок тем самым
воплощает свой взгляд и показывает свое отношение к нему. Также
дошкольникам характерно проигрывание профессий своих родителей.
Таким образом, сюжетно-ролевая игра является проводником детей
среднего дошкольного возраста в профессию взрослых. Так как данный вид
игры
способствует
практическому
переживанию
окружающей
действительности, то дети расширяют свои знания и впечатления, усваивают
что-то новое.
Сюжетно-ролевая игра дает положительное осознание того, что вот
дети стали взрослыми людьми, у них есть профессии и они стремятся
выполнить какие-либо профессиональные действия, пусть даже в ходе
сюжетно-ролевой игры [1]. Тем самым ребенок сможет примерить на себя
разные профессии и представить себя в разных видах деятельности. Это в
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дальнейшем может положительно повлиять на выбор профессии во взрослой
жизни человека.
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Знакомство детей дошкольного возраста с миром профессий в условиях
игровой деятельности
М. Е. Самолетова, воспитатель,
Э. В. Цаер, воспитатель
МБДОУ № 42 «Детский сад компенсирующего вида»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Актуальность выбранной темы по ознакомлению детей с миром
профессий
и
трудом
взрослых
подтверждается
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, и
входит в образовательную область социально - коммуникативное развитие,
которая определяет содержание образовательной работы с детьми в этом
направлении.
Главная цель по ознакомлению детей дошкольного возраста с
профессиональной деятельностью взрослых направлена на развитие
эмоционального отношения детей к профессиональному миру, на
предоставление возможности проявить свои знания в различных видах
деятельности.
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Список профессий огромен. Но какие же игры интересны
дошкольникам? Отличаются ли игры в младшей и средней группах?
Наблюдая за 3-х летними детьми можно сделать вывод, что в своих играх
они воспроизводят те профессии, которые встречаются в таких часто
посещаемых социальных объектах, как поликлиника, магазин, транспорт.
Поэтому такие профессии как врач, продавец и водитель - особенно
интересны малышам. У ребенка формируется навык труда, складывается
уважительное отношение к деятельности взрослых разных профессий, что
способствует раннему проявлению у ребенка интересов и склонностей к
конкретной профессии.
В средней группе кругозор детей расширяется, так же как и список
профессий. Аптекарь, кассир, строитель и даже воспитатель. Начиная со
средней группы, дети уже пытаются самостоятельно распределить роли,
выбирают сюжет и атрибуты. Следовательно, решение задачи по
ознакомлению детей с профессиями подразумевает подготовку ребенка к
тому, чтобы он в дальнейшем смог смело вступить в самостоятельную жизнь
и конкретно выбрать свой путь профессиональной деятельности. То есть речь
идет о профессиональном самоопределении. Это не связано с выбором и
освоением профессии, а готовит и подводит к этому.
Для поддержки детской любознательности к миру профессий,
активности и самостоятельности дошкольников, в группе создается, а со
временем и преобразовывается развивающая предметно - пространственная
среда с учетом не только возрастных, но и индивидуальных особенностей
детей.
Наряду с наборами атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр,
еще в младшей группе могут быть изготовлены дидактические куклы,
например Ваня и Аня, с набором одежды по профессиям. Благодаря такому
пособию малыши с легкостью могут научиться подбирать элементы одежды
для любой профессии: повар, врач, продавец и др.
Родители воспитанников тоже могут быть привлечены к данному
направлению работы и принять участие в практических семинарах по
изготовлению макетов для ознакомления детей с профессиями детского сада.
Вот, например:
- медицинский кабинет с медсестрой,
- пищеблок детского сада и повар,
- спортивный зал и инструктор по физкультуре,
- участок детского сада и дворник, подметающий дорожки.
Важную роль в работе по ознакомлению детей с миром профессий
играют дидактические игры. Значение дидактических игр - способствовать
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усвоению, закреплению у воспитанников знаний, умений, развитию
умственных способностей. Дидактическая игра является средством
всестороннего развития ребенка. Содержание игр формирует правильное
отношение к предметам окружающего мира, к природе, систематизирует и
углубляет о людях разных профессий.
Большой интерес у детей вызывает «Портфель профессий», в котором
собраны различные игры для детей от 4 до 7 лет.
В портфеле представлены такие игры как «Четвертый лишний»,
«Разрезные картинки», лото «Кому, что нужно для работы?», «Кто потерял
этот предмет?»
Дидактические игры способствуют не только формированию у
дошкольников обобщенных представлений о труде взрослых, о социальной
значимости профессий, но и развитию речи, зрительного восприятия, мелкой
моторики, внимания, умения сравнивать, делать простейшие выводы.
В ходе игры дошкольники начинают отражать содержание
деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя,
водителя, парикмахера, педагога и т.д. В старшей группе игры усложняются.
В играх показана работа различных учреждений: банк, магазин, аптека. На
первый план выходят правила ролевого взаимодействия, общения. Игровые
сюжеты выходят за рамки знакомых социальных объектов. Сюжеты строятся
на основе прочитанных книг, энциклопедий, просмотренных фильмов,
телепередач. Поэтому все чаще старшие дошкольники играют в космонавтов,
спортсменов, летчиков, шахтеров.
Игры детей эмоционально насыщенные, с развернутым игровым
сюжетом, с длительной перспективой. Дети более самостоятельны в
организации игр, инициативны.
Ролевое взаимодействие между детьми стало более содержательным. В
играх широко используются знания о профессиональной деятельности
людей.
Так как игры способствует практическому переживанию окружающей
действительности, то дети расширяют свои знания и впечатления, усваивают
что-то новое. Таким образом, игровая деятельность является проводником
детей дошкольного возраста в мир профессий.
Литература:
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Взаимодействие учителя-дефектолога с семьей воспитанников с
задержкой психического развития
А. С. Серикова, учитель-дефектолог
МБДОУ «ДС №55»,
г. Челябинск, Челябинская область
В настоящее время большое внимание уделяется профессиональному
становлению молодого педагога. Вчерашний выпускник имеет большой
багаж свежих теоретических знаний. Однако на практике зачастую
оказывается, что эти знания не так-то просто применить. Начинается
профессиональная адаптация, то есть процесс вхождения человека в
профессию и гармонизация взаимодействия его с профессиональной средой.
От молодого специалиста требуется непрерывный профессиональный
рост, овладение современными информационными технологиями обучения и
воспитания и самоотдача.
Согласно
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту дошкольного образования основным принципом дошкольного
образования является сотрудничество образовательной организации с
семьей. Для полноценного воспитания и развития ребенка необходимо
взаимодействие дошкольного учреждения и семьи. Процесс овладения
ребенка новыми навыками, получение новых знаний не ограничивается
только детским садом, ведь большую часть времени дошкольник проводит
вне его стен. В семье у ребенка формируется отношение к себе, ценностные
ориентации, мировоззрение в целом, поведение в различных жизненных
ситуациях.
В специализированном детском саду связующим звеном между
образовательной организацией и семьей выступает учитель-дефектолог.
Зачастую родители, узнав о задержке психического развития у ребенка,
растеряны, напуганы из-за того, что не обладают достаточной информацией о
состоянии своего ребенка и потому продолжают осуществлять процесс
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воспитания и развития детей спонтанно, не применяя специальных подходов
к развитию познавательных процессов, эмоциональной сферы, личности
ребенка. Таким образом, основные задачи учителя-дефектолога – доступно
дать информацию о возможностях и потребностях ребенка, научить
взаимодействию с ребенком, помочь наладить здоровый микроклимат в
семье.
Нередко родители относятся к молодым специалистам с недоверием.
Для установления контакта важно проявить профессиональную
компетентность, открытость, доброжелательность.
Можно выделить следующие направления и формы взаимодействия
учителя-дефектолога с семьей:
1.
Изучение семьи: опрос (анкеты, беседы, тесты), наблюдение за
взаимодействием родителей с ребенком (в ходе сюжетно-ролевой игры,
беседы), презентация семьи (альбомы, рассказы о семье и т.п.).
2.
Психолого-педагогическое просвещение: родительские собрания,
круглый стол, консультации, лекции, информационные стенды.
3.
Обучение родителей взаимодействию с ребенком: мастер-классы,
совместная трудовая, игровая, творческая деятельность.
4.
Информирование родителей и достижениях ребенка: дни
открытых дверей, карта достижений, выставка детских работ.
5.
Вовлечение
родителей
в
педагогический
процесс:
индивидуальные беседы, корректировка индивидуального пути развития
ребенка, почта.
Высокую значимость в работе по взаимодействию с семьей имеет
проектная деятельность. Совместная проектная деятельность педагогов,
детей и родителей обеспечивает благоприятные условия для развития детей.
В рамках проектной деятельности в нашем детском саду была
реализована работа по изучению цифр. Цель проекта: с помощью специально
разработанных методов сформировать у дошкольников с задержкой
психического развития представления о цифрах и числах первого десятка. В
проекте приняли участие учитель-дефектолог, воспитатели, дети старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития, их родители.
Для того, чтобы ребенок прочно усвоил цифры, он должен пройти
следующие этапы ее изучения:
усвоение слухо-произносительного образа цифры: ребенок
должен научиться правильно называть цифру;
усвоение зрительно-пространственного образа цифры: ребенок
должен запомнить оптический образ цифры, расположение цифры и ее
элементов в пространстве;
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усвоение графо-моторного образа цифры: ребенок должен
тактильно и двигательно запомнить цифру и ее написание.
На первом этапе развивается слуховое и речевое восприятие, их
взаимосвязь. Дети учатся считать, усваивают названия цифр, не имея пока
зрительного представления о них.
На втором этапе происходит связь слухового восприятия со
зрительным и пространственным. Дети знакомятся с цифрами, с их
зрительным образом, обозначают уже знакомые числа соответствующими
цифрами, учатся соотносить учатся соотносить цифры с количеством
предметов. Для запоминания используют образы, ассоциирующиеся с
цифрой (например, 2 – лебедь, 6 – замочек и т.д.) С этой целью у нас
разработана картотека стихов о цифрах, загадок, образов цифр. Также детям
предлагались задания на соотнесение цифры с количеством предметов, такие
как посчитай и подбери цифру, раскрась столько предметов, сколько
показывает цифра, возьми столько предметов, сколько показывает цифра,
использовались самостоятельно изготовленные пособия
«Ежики»,
«Волшебный круг», проводилась работа с помощью «Коврографа-ларчика».
На следующем этапе мы развиваем тактильное и двигательное
восприятие. Тактильный канал восприятия, как правило, используется редко,
а ведь тактильные ощущения хорошо запоминаются. Многие дети с
задержкой психического развития, являясь кинестетиками, познающими
окружающий мир, прикасаясь ко всему окружающему, сталкиваются с
большими трудностями в обучении через только зрительное и слуховое
восприятие. Поэтому они часто нуждаются в тактильной стимуляции.
С этой целью детям были предложены задания: рисование на песке,
лепка из пластилина, игры с веревочками, игры с камешками, бархатные
цифры, выкладывание цифр из счетных палочек.
Для закрепления пройденного материала проводилась работа с
родителями. Для родителей был разработан буклет о том, как работать над
закреплением чисел и цифр, проводились индивидуальные консультации.
Дети еженедельно получали домашние задания. А также родителям было
предложено совместно с ребенком изготовить книжку-малышку на
определенную цифру.
Выстроенная данным образом работа способствует вовлечению
родителей в образовательный процесс, укреплению отношений в семье,
лучшему запоминанию цифр детьми, формированию внимательного
отношения родителей к своему ребенку, к профилактике нарушений счета у
него в дальнейшем, к предупреждению трудностей в школьном обучении.
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Профориентация дошкольников ткацкие и столярные станки
Ю. С. Силюк, воспитатель
МБДОУ № 25,
г. Кемерово, Кемеровская область
Дошкольное образование открывает большие возможности в системе
профориентации, в то время как раньше она проводилась в школе и то только
в старших классах.
Чем раньше мы начнем знакомить детей с различными видами
профессиональной деятельности, тем проще им будет сделать
самостоятельный выбор своей будущей профессии.
На сегодняшний день большое внимание отдается системе образования
дошкольного воспитания, поэтому первоначальным этапом образования
является ДОУ.
Так как работа по профессиональной ориентации детей дошкольного
возраста это новое и еще малоизученное направление дошкольной
педагогики, то это обширная деятельность педагогов и психологов.
Комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к
определенным видам профессиональной деятельности, а также система
действий, направленных на помощь в выборе профессионального пути
людям всех возрастов называется профессиональной ориентацией. Первым
этапом в формировании базовых знаний о многообразии профессий является
дошкольное учреждение.
Помогая родителям, большинство детей в раннем возрасте становятся
самостоятельными и им хочется выполнять что-то самим. Некоторые вместе
с мамой моют посуду, а кто-то учится забивать с папой гвозди. К сожалению,
часто дальше выполнения детьми простых работ дело не идет. А в свою
очередь, дети учатся очень быстро, показывая, зачастую, отличные
результаты. А если мы будем обучать детей выполнять какие-то сложные
задачи, то полученные навыки могут пригодиться им в будущем?
Как воспитатель, я ставлю перед собой задачу не только знакомить
воспитанников с различными видами профессий, но и помочь сопоставить
свои увлечения и интересы с работой взрослых людей. Пробуя разные виды
труда на практике дети гораздо больше приобретают знаний, умений и
навыков и тем лучше они оценивают свои возможности в старшем возрасте.
Мир становится ярче и разнообразнее для детей, если они имеют более
разнообразные представления о различных видах труда.
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Я считаю, что для детей дошкольного возраста будет чрезвычайно
интересно обучение столярному и ткацкому делу, а полученные навыки
помогут обрести уверенность в том, что они смогут сделать все, что нужно,
своими руками.
Столярное и ткацкое дела содержат в себе огромный потенциал для
освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня
практически в неискаженном виде характер духовно-художественного
постижения мира.
Обучение столярному и ткацкому делу способствует развитию
интереса к культуре своего края, истокам народного творчества,
эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения.
Оно привлекает и захватывает многих людей, независимо от их возраста и
профессии.
Традиционное ткачество и столярное дело завоевывают все большее
признание, как одни из замечательных видов мастерства рук человечества.
Потребность детей, их желание освоить основы ткачества и столярного
дела сформировали следующие задачи:
пополнение пространственной предметно-развивающей среды
инструментами и материалами для ткачества и столярного дела;
создание наглядного материала по ткачеству и столярного дела;
обучение детей навыкам ткачества и столярного дела.
Для меня очень важно, чтобы мои воспитанники:
уважали и ценили труд других людей;
понимали необходимость и важность труда, так как любой труд,
гарантировано обеспечивает человеку достойный образ жизни (хорошее
жилье, вкусная еда, отдых и т. д.);
овладевая необходимыми знаниями, умениями и навыками,
готовы были трудиться. Трудились не потому что это ему нравится, а
осознали, что этот труд необходим сейчас, а также его труд нужен будет
другим людям.
Последовательность ознакомления детей с профессией идет по
следующим этапам: название профессии; место работы; материал для труда;
форменная одежда; орудия труда; трудовые действия; личностные качества;
результат труда; польза труда для общества.
Если ребенок будет иметь возможность проявлять себя в доступных
видах деятельности и испытывать при этом положительные эмоции, то
процесс знакомства с разнообразием профессий в мире у ребенка будет
успешным.
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Для совершенствования ранней профориентации в дошкольном
учреждении стало оснащение материально-технической базы, разработке
методических и дидактических элементов. В нашем дошкольном учреждении
приобретены столярные и ткацкие станки, развивающие игры, литература по
профориентационной тематике. Организация взаимодействия с родителями
проходит по новому, то есть они вовлекаются в воспитательную
деятельность ДОУ, которая включает знакомство с их профессиями.
Работу с дошкольниками по знакомству с разнообразием профессий,
считаю перспективной. А также, могу сказать с уверенностью, что работу по
знакомству детей с разнообразием существующих профессий необходимо
проводить в дошкольных организациях. Самые глубокие впечатления это
детские, может быть в будущем, выбирая кем пойти учиться, мои
воспитанники вспомнят наши игры…

Графическое моделирование как форма работы по речевому развитию с
воспитанниками старшего дошкольного возраста
Е. М. Степанова, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №7»,
Анжеро-Судженский городской округ, Кемеровская область
Речь – это самое главное богатство, данное человеку. Говорить –
значит обладать запасом определенных слов, активно использовать их, уметь
выстраивать высказывание, понимать речь окружающих, выразить свою
мысль. Всему этому ребенок учится с помощью взрослого в дошкольные
годы. Тесная связь речевого и умственного развития отчетливо выступает в
связной речи.
Как начинающий воспитатель столкнулась с проблемой развития речи
своих воспитанников. Дети не умеют построить распространенное
предложение, словарный запас беден, много шаблонных выражений и слов –
«сорняков». Причина, на мой взгляд, в том, что ребенок как губка впитывает
в себя речь окружающих взрослых, как дома, так и в детском саду, речь,
которую он слышит в рекламных роликах, мультфильмах и в
художественных фильмах для взрослых.
Поэтому для меня было очевидно, что необходимо изменение
способов и приемов работы на занятиях по развитию речи дошкольников.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования раскрывает перед воспитателем широкие
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возможности выбора форм и способов проведения образовательной
деятельности, нацеленных на целостное, всестороннее развитие ребенка. И в
первую очередь, перед педагогом стоит задача сделать этот процесс
интересным и увлекательным для воспитанников.
Достичь
его
вполне
возможно,
используя
современные
образовательные технологии. Одна из таких технологий - моделирование.
Моделирование огромную роль играет в речевом развитии
дошкольников. Благодаря моделированию дошкольники учатся обобщенно
представлять существенные признаки предметов, отношения и связи
реальной действительности.
Прежде чем начать работу по использованию моделирования в речевом
развитии воспитанников, я поставила перед собой задачи:
1.
Побуждать детей последовательно пересказывать текст,
соблюдая структуру.
2.
Развивать мышление, воображение, память и эмоциональную
отзывчивость.
3.
Уметь отбирать заместителей для обозначения персонажа и
создавать воображаемые образы.
4.
Уметь пользоваться схемами при пересказе не только всего
текста, но и отдельных фрагментов.
5.
Упражнять дошкольников пересказывать последовательно
литературные произведения без помощи взрослого.
6.
Упражнять пересказывать выразительно диалоги действующих
лиц, характеристики героев.
7.
Упражнять при рассказывании по серии сюжетных картин, по
игрушкам, развивать сюжет, указывать последовательность происходящего,
указывать время и место действия, придумывать последующие и
предыдущие события.
Для обучения детей связной речи я решила использовать
схематические картинки персонажей и выполняемые ими действий.
У ребенка постепенно формируются обобщенные представления о
логической последовательности текста, на которые он в самостоятельной
речевой деятельности ориентируется. Схемы-модели, используемые во время
образовательных ситуаций по речевому развитию, заметно облегчают детям
овладение связной речью.
На начальном этапе работы с детьми в качестве символов-заместителей
использую геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие
замещаемый предмет. Например, серый круг – мышонок, зеленый
треугольник – елочка, оранжевый прямоугольник – лисичка, коричневый
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круг - медведь и т.п. На последующих этапах дети выбирают заместители,
без учета внешних признаков объекта. В этом случае они обращают
внимание на качественные характеристики объекта (добрый, злой,
трусливый, отважный, грустный, смелый и т. п.). В качестве модели связного
высказывания может быть представлена полоса кругов разных цветов.
В качестве символов – заместителей при моделировании использую:
- геометрические фигуры;
- силуэтные картинки;
- предметные изображения.
При организации образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста, стараюсь найти более эффективные способы
обучения связному пересказу, рассказыванию близко к тексту, не пропуская
основных деталей предметов. Больше всего, использую такие приемы,
которые помогают ребенку понять процесс построения текста и обдумать его
содержание.
В образовательных ситуациях по развитию речи в водной части
употребляю приемы, готовящие детей к восприятию рассказа или сказки:
рассматривание картины и иллюстрации, чтение небольшого стихотворения,
и так далее. Только потом приступаю к основной части - рассказываю сказку
или читаю произведение. Текст рассказываю не спеша, выразительно, чтобы
восприятие произведения было целостным, и стараюсь зарядить детей
положительными эмоциями. После первого чтения текста начинаю
проводить беседу.
Дети вникают в основную идею произведения, выделяют все части
произведения (начало, середину, конец), дают характеристику главным
героям и их поступкам. При повторном прочтении произведения или
рассказывания сказки с установкой на запоминание и пересказ, уже
использую схему-модель.
Непременным моментом является оценка работы ребенка, важно не
только, чтобы эту оценку давал воспитатель, но и дети. Оценка – это
доказательство того, что ребенок слушал внимательно, а значит, работала его
память.
Модели особенно эффективны при разучивании стихов. Сущность
заключается в последующем: ключевое слово либо словосочетание в каждой
стихотворной строке «шифруется» похожей по смыслу картинкой, таким
образом, все стихи зарисовывается автоматом. После этого ребенок по
памяти, надеясь на графическое изображение, моделирует стихотворение
целиком. На начальном этапе предлагаю дошкольникам готовую план-схему,
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а по мере обучения ребенок активно включается в процесс создания своей
схемы.
В качестве символов-заместителей при моделировании творческих
рассказов использую предметные картины, силуэтные изображения,
геометрические фигуры. Работа по формированию навыка составления
связного творческого рассказывания следующая: ребенку предлагаю
придумать ситуацию, которая могла бы произойти с конкретными героями в
определенном месте, модель рассказа (сказки) задается педагогом. Затем,
предлагаю конкретных персонажей рассказа, а пространственное
оформление модели ребенок придумывает самостоятельно. Конкретные
герои заменяются их силуэтными изображениями, что разрешает ребенку
проявить творчество, выдумку и изобретательность.
Усвоение дошкольниками различных форм символизации и приемов
наглядного моделирования помогают ребенку выражать свою объективную
позицию по отношению к действительности, служат основанием для
развития творческих и познавательных способностей.
В результате работы по развитию речи мне удалось добиться
положительной динамики в развитии всех компонентов устной речи, и тем
самым, пришла к выводу, что различное моделирование вместе с другими
методическими приемами и технологиями играет важную роль в развитии
связной речи воспитанников.
Таким образом, использование наглядного моделирования заметно
облегчает дошкольникам процесс овладения связной речью. Наличие
зрительного плана делает рассказы связными, более понятными и
последовательными. Наглядно-пространственные модели двигательного или
сериационного типа помогают ребенку увидеть главные структурные
компоненты текста при пересказах.

Особенности словообразования имен существительных у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня
М. М. Сыстерова, учитель-дефектолог
МБОУ СКОШ № 7,
Мысковский городской округ, Кемеровская область
В современном мире детей с нарушениями речи рождается все больше
и больше. Нарушение речи, в зависимости от характера речевых расстройств,
отрицательно влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются на
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его деятельности, поведении. Нарушение речи могут отрицательно влиять на
формирование личности ребенка, вызывать психические наслоения,
специфические особенности эмоционально – волевой сферы способствуют
развитию
отрицательных
качеств
характера
(застенчивости,
нерешительности, замкнутости, чувства неполноценности). Все это
отрицательно влияет на овладение грамотой, на успеваемость, на овладение
профессией. Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и
первично сохранным интеллектом – это речевая патология, при которой
нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы:
словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения.
Словообразование имен существительных у старших дошкольников с
ОНР III уровня - задача и родителей, и воспитателей, и логопедов. Данная
проблема остается актуальной, несмотря на то, что об этой проблеме
написано достаточно много в научной и психолого-педагогической
литературе.
Исходя из вышеперечисленного, мы организовали исследование и
определили его цель: выявление особенностей словообразования
существительных у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня.
Объект исследования: словообразование и его становление у детей
старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: особенности словообразования имен
существительных у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня.
Гипотеза исследования: исходя из структуры дефекта детей с общим
недоразвитием речи III уровня, мы предполагаем, что дети имеют трудности
в словообразовании имен существительных: не правильно употребляют
различные формы окончаний, суффиксов; не правильно используют формы
множественного и единственного числа, винительный и именительный
падежи существительных, их уменьшительную форму наряду с
неуменьшительной.
Задачи исследования:
– изучить проблему особенностей словообразования имен
существительных у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня в психолого-педагогической литературе;
–
подобрать
методику
экспериментального
выявления
словообразования имен существительных у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР III уровня;
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– провести экспериментальное исследование словообразования имен
существительных у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня и
у детей с нормативным речевым развитием;
– проанализировать результаты обследования и сделать выводы.
Для реализации первой задачи нами были изучены труды таких авторов
как: Л. Н. Ефименкова, А.Н. Гвоздев, Т.В. Туманова и др. Исходя из
особенностей словообразования мы подобрали валидную методику
обследования и провели констатирующий эксперимент, целью которого
является обследования уровня сформированности навыков словообразования
имен существительных у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III
уровня.
Базой для проведения эксперимента было определено МБДОУ № 79, г.
Новокузнецк. В исследовании принимали участие воспитанники старшей
группы в количестве 20 детей: 10 детей без речевых нарушений, 10 детей с
ОНР III уровня.
Основными критериями при выборе детей для проведения
эксперимента были:
1. дети одного возраста;
2. дети с наличием одинакового диагноза;
В таблице 1 представлены анамнестические данные респондентов.
Таблица 1
Анамнестические данные респондентов
Речевое заключение
Нормативное речевое развитие
ОНР III уровня

Количество детей
10
10

Возраст
Старший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст

Для проведения констатирующего эксперимента была использованна
методика Р.И. Лалаевой [14] на выявление уровня сформированности
навыков словообразования имен существительных у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР III уровня. Детям были предложены пять
заданий на образование имен существительных:
Задание 1. Образование существительных с уменьшительноласкательными суффиксами.
Задание 2. Образование существительных с уменьшительноласкательными суффиксами: детеныши животных в единственном и
множественном числе.
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Задание 3. Образование существительных, обозначающих вместилище
чего-нибудь.
Задание 4. Образование существительных со значением единичности.
Задание 5. Образование существительных, обозначающих названия
профессий.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Высокий
уровень

Средний
уровень
Дети с нормативным развитием

Дети с ОНР III уровня

Рис. 1. Результаты обследования навыков словообразования имен
существительных у детей с нормативным речевым развитием и с ОНР III уровня

Анализ результатов выполнения всех диагностических проб позволил
сделать следующие выводы:
– высокий уровень сформированности навыков словообразования имен
существительных у детей старшего дошкольного возраста с нормативным
речевым развитием показали 60% детей; средний уровень показали 40%
детей; низкий уровень не выявлен.
– высокий уровень сформированности навыков словообразования имен
существительных у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
не выявлен; средний уровень показали 30% детей; низкий уровень – 70%
детей.
Таким образом, обследование детей с общим недоразвитием речи с
ОНР III уровня, помогло выявить следующие закономерности: дети имеют
трудности в словообразовании имен существительных: не правильно
употребляют различные формы окончаний, суффиксов; не правильно
используют формы множественного и единственного числа, их
уменьшительную форму наряду с неуменьшительной.
Проведя экспериментальное исследование, мы пришли к выводу, что
уровень
сформированности
навыков
словообразования
имен
существительных у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня
оказался менее сформирован по сравнению с группой детей с нормальным
речевым развитием.
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Сотрудничество педагога и родителей как залог успешного развития
детей в студии народного танца «Перепляс»
Н. А. Тимофеева, педагог дополнительного образования
МБОУДО «ЦТ Заводского района»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Одним из значимых видов деятельности молодого педагога является
выстраивание плодотворной работы с родителями учащихся. Сотрудничество
педагога с родителями обучающихся играет важную роль в успешности
развития способностей ребенка в разных видах деятельности.
В студии народного танца «Перепляс» содержание работы с
родителями состоит в следующем:
- привлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (открытые
уроки и родительские собрания);
- совместные творческие дела (пошив костюмов);
- совместные выезды на конкурсы разного уровня, местные
мероприятия;
Методы и формы работы с родителями должны быть направлены на
просветительскую деятельность в области педагогической культуры
родителей, на укрепление взаимодействия студии и семьи, на укрепление ее
воспитательного потенциала.
Методы работы: наблюдение; беседа.
Для вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс в студии
применяются следующие формы деятельности.
Таблица 1
Формы взаимодействия в студии народного танца «Перепляс» с
родителями
Традиционные
Групповые родительские собрания

Нетрадиционные (досуговые)
Совместные праздники родителей и
детей
Участие в выездных мероприятиях
студии
Помощь в укреплении материальнотехнической базы (пошив костюмов)

Индивидуальные консультации
педагога
Открытые уроки
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Традиционные формы работы с родителями (таблица 1):
Групповые родительские собрания – проводятся 2 раз в год (иногда
чаще). Цель: постановка задач учебно-воспитательной работы, планирование
воспитательной работы, обозначение путей тесного сотрудничества,
обсуждение актуальных педагогических проблем.
Индивидуальные консультации – одна из необходимых форм
взаимодействия с семьей. Особенно она полезна, когда педагог набирает
группу. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь
разговора о своем ребенке, обязательно нужно проводить индивидуальные
консультации с родителями. Педагогу необходимо дать родителям
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы проинформировать в
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей
профессиональной работы с ребенком: состояние здоровья ребенка; его
привычки и увлечения; предпочтения в общении в семье; поведенческие
реакции; особенности характера; мотивации учения; моральные ценности
семьи.
Открытые уроки. Цель – знакомство родителей с новыми
программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя.
Такие уроки позволяют обезопасить педагога от многих разногласий,
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной
деятельности.
Нетрадиционные формы работы с родителями (досуговая) (таблица 1):
Самая распространенная и необходимая форма работы – досуговая,
именно на ней хотим остановиться подробнее. Здесь наиболее широко
раскрываются возможности для сотрудничества, проявления творчества. Из
опыта работы мы знаем, что родители с удовольствием идут на контакт,
проявляют желание сотрудничать именно тогда, когда речь идет
непосредственно об их ребенке. Все, что связано с конкретно их ребенком,
вызывает настоящий интерес. Именно этот интерес мы используем при
организации разных мероприятий.
Подобные мероприятия объединяют семьи, дают возможность
взглянуть друг на друга в новой обстановке, усиливают сотрудничество с
семьей. В студии, данная форма работы стремительно развивается. К
примеру, в «Центре творчества Заводского района» г. Кемерово проходит
серия новогодних мероприятий, где соединены игровая программа и
театрализованное представление. Дети входят в зал в новогодних костюмах,
что во много раз увеличивает атмосферу праздника, и вынуждает провести
большую совместную работу дома, при подготовке к мероприятию.
Конкурсная программа подготовлена не только для детей, но и для
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родителей, что заставило родителей перейти от пассивного наблюдения к
активным действиям.
По итогам таких праздников, выездных конкурсов, разных
мероприятий проходящих в центре творчества и студии, видео и фото отчеты
размещаются на странице группы в социальной сети Интернет
https://vk.com/sntpereplyas. С этой информацией знакомятся другие семьи на
родительских собраниях и в личных беседах с педагогами, что вызывает
интерес и желание у многих принять участие в совместных мероприятиях в
следующий раз.
В заключении хотелось бы еще раз отметить, что хорошие результаты
достигаются только при умелом комбинировании разных форм
сотрудничества, при активном включении в эту работу всех участников
коллектива и членов семей учащихся. Главное в работе – достичь доверия и
авторитета, убедить родителей в важности и обязательности согласованных
действий. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или,
по крайней мере, неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться
включению новых нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на
организацию индивидуальной работы с семьей, дифференцированный
подход к семьям разного типа.

Использование проектного метода обучения и информационных
технологий в работе по дополнительной общеразвивающей
программе туристско-краеведческой направленности
И. А. Трофимова, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей
им. В. Волошиной»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Важной составляющей работы актива школьного музея является
экскурсионная деятельность. Экскурсия сама по себе является наиболее
распространенной формой краеведческой работы [2]. И в рамках школьного
музея важно развивать не только умение членов актива проводить экскурсии,
но и умения по проектированию самой экскурсии. В таком контексте саму
экскурсию возможно рассматривать как проект.
Именно проектная деятельность позволяет включить в процесс
подготовки и проведения экскурсии каждого школьника, что обеспечивает
комплексное решение задач образовательной программы. Метод проекта
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помогает обучить школьников рациональным приемам индивидуальной и
групповой творческой исследовательской работы, содействовать развитию их
индивидуальных учебных, организаторских, творческих способностей, а
также освоить содержательную сторону темы [1]. Проектное обучение
активно применяется при реализации дополнительной общеразвивающей
программы детского объединения «Туризм родного края» Центра
дополнительного образования детей им. В. Волошиной.
Выполнение экскурсионного проекта можно разделить на несколько
этапов:

организационный;

технологический;

заключительный.
На организационном этапе подготовки проекта учащиеся знакомятся с
этапами разработки экскурсии и отбору объектов экскурсионного показа.
Учащиеся получают «Рабочий блокнот проекта», который им необходимо
заполнить к итоговой защите проекта. Учащиеся самостоятельно выбирают
тему, определяют круг объектов, подходящие по теме экскурсии, маршрут, а
также предположительные источники информации, которые необходимы для
сбора материала для экскурсии. На организационном этапе важна роль
педагога, который направляет учащихся и помогает сориентироваться в
выбранной теме.
На технологическом этапе учащиеся занимаются сбором информации
для экскурсионного проекта. Школьниками ведется работа с
первоисточниками и вторичной информацией, а также школьники посещают
библиотеки и архивы, где получают знания по работе с библиотечной
картотекой, литературой, а также архивными документами. После сбора
информации составляется контрольный текст экскурсии, который содержит
полную информацию по всем объектам показа экскурсии. На основе
подготовленного контрольного текста учащиеся приступают к подготовке
«карточек объекта». «Карточка объекта экскурсии» позволяет школьникам
проанализировать, систематизировать и структурировать полученную ранее
информацию, так как им необходимо выделить сведения о названии,
местонахождении, исторических событиях, внешних характеристиках,
степени сохранности и уровне охраны объекта. Возможен вариант
подготовки группового проекта. Так, в групповом проекте экскурсии у
каждого учащегося может быть свой объект показа, с которым учащийся
также проходит все этапы разработки экскурсионного проекта.
На основе контрольного текста экскурсии подготавливается
индивидуальный текст, в процессе чего учащиеся знакомятся с принципами
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его построения, а также с приемами показа и рассказа в экскурсии. Учащиеся
самостоятельно применяют к каждой достопримечательности подходящие
приемы экскурсионного показа и рассказа. Таким образом, индивидуальный
текст экскурсии становится наиболее информативным и интересным для
экскурсантов. После работы над индивидуальным текстом учащиеся с
педагогом совершают обход маршрута для уточнения протяженности и
времени экскурсии, выбора площадок для осмотра объектов, их
фотографирования, а также для тестового проведения экскурсии. Все данные
фиксируются в «Рабочем блокноте проекта», на основе которых вносятся
коррективы в текст и маршрут экскурсии.
На заключительном этапе разработки проекта учащиеся составляют
технологическую карту экскурсии, которая является финальным шагом
разработки экскурсии. Технологическая карта экскурсии содержит тему, цель
и задачи, продолжительность и протяженность, описание маршрута, сведения
об авторе и также выдержки из индивидуального текста экскурсии. На
данном этапе учащимися подготавливается «портфель экскурсовода». Для
итоговой защиты проекта учащиеся публикуют информационные посты о
своих проектах в группе объединения в социальной сети «ВКонтакте»,
создают виртуальную экскурсию в формате электронной презентации,
буклеты, проспекты, для чего используют онлайн-сервисы sway.office.com,
crello.com, canva.com, easel.ly, piktochart.com/dashboard, а также записывают
видеоэкскурсии и аудиогиды.
Особенный интерес у учащихся вызывает подготовка аудио-гида.
Учащиеся объединения самостоятельно создают с помощью онлайнплатформы
izi.TRAVEL
собственные
аудиогиды
на
основе
спроектированных экскурсий. Для этого необходимо зарегистрироваться на
данном сайте и перейти в личный кабинет пользователя. С помощью
функции «Создать тур» в режиме редактирования возможно добавлять
достопримечательности и объекты экскурсии на карту, редактировать их
названия, протягивать линию маршрута от одного объекта к другому,
отмечать
точки
обзора
объекта.
В
режиме
редактирования
достопримечательности возможно добавить фотографии объекта, описание и
аудио-файл. После завершения редактирования на сайте публикуется аудиогид, который можно просматривать на сайте и в мобильном приложении.
Таким образом, по окончанию учебного проекта у учащегося появляется
дополнительный продукт в виде аудио-гида.
Использование проектного метода обучения и информационных
технологий в рамках программы «Туризм родного края» способствует
достижению предметных, метапредметных, личностных результатов. В ходе
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образовательного процесса учащиеся усваивают основные понятия
экскурсоведения и музееведения, алгоритм работы над проектом, знакомятся
с историко-культурным наследием города Кемерово и Кемеровской области.
Работа над проектом способствует формированию умений у учащихся
самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы,
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, а также навыков познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности. Работа с информационными технологиями
позволяет сформировать у учащихся ИКТ-компетентность и умение
ориентироваться в различных источниках информации. Экскурсионный
проект формирует уважение к историко-культурному наследию региона и
чувство гордости за свой край. В процессе разработки проекта у учащихся
формируются навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной и
проектной деятельности.
Современное эффективное обучение практически невозможно без
использования проектного метода и информационных технологий. Их
использование в процессе обучения позволяет представить учебный
материал в более увлекательном, доступном и запоминающемся виде для
восприятия современного школьника.
Литература:
1. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении : учебное пособие / Н. Ю. Пахомова ; АРКТИ. – Москва :
АРКТИ, 2005. – 112 с.
2. Туманов В. Е. Школьный музей [Текст]: методическое пособие / В.
Е. Туманов. – М.: ЦДЮТиК, 2003. – 154 с.

Осуществление профориентационной деятельности на примере
фольклорного ансамбля «Благодея»
МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово
Р. В. Черепанов, педагог дополнительного образования
МБОУДО «ЦТ Заводского района»,
г. Кемерово, Кемеровская область
На сегодняшний день современному миру требуются люди,
обладающие целым комплексом базовых знаний в разных сферах
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деятельности, для этого необходим комплексный подход в обучении детей,
начиная с младшего школьного возраста.
Деятельность фольклорного ансамбля «Благодея» в МБОУДО «ЦТ
Заводского района» г. Кемерово, включает в себя вокальную работу,
постановку народно-бытовой хореографии, изучение жанров русского
музыкального фольклора, обрядов и праздников русского народа, обучение
игре на самобытных фольклорных музыкальных инструментах.
Обучение игре на инструментах развивает в детях творческое
отношение к произведениям народного искусства, помогает им принять
непосредственное участие в сохранении и распространении культурного
наследия русского народа.
Участники коллектива обучаются выразительному исполнению на
сольных инструментах, учатся гармонично соединять несколько
инструментов в один единый ансамбль.
Работа по профориентации в нашем коллективе ведется по нескольким
направлениям:
1.
Представление и обмен опытом на различных конкурсах и
фестивалях. Проведение профессиональных проб внутри коллектива.
2.
Выездные мероприятия с целью посещения «Дней открытых
дверей» различной направленности и мастер-классов по инструментальному
направлению.
Одним из важных видов деятельности является участие в конкурсах и
фестивалях различного уровня, где дети показывают свою творческую
программу, и смотрят, как на сцене работают другие коллективы, что
способствует формированию навыков «артиста-инструменталиста». Это
очень хороший «толчок» для поддержания мотивации у детей к дальнейшему
обучению, вплоть до выпуска из творческого объединения и поступления по
направлению инструментального искусства.
Дети, выпускаясь из творческого объединения, уже могут выбрать
учебное заведение для продолжения профессионального совершенствования
в учебных заведениях нашего города: ГПОУ «Кемеровский областной
колледж культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д.Кобзона,
ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» и ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры».
Помимо выездных мероприятий в коллективе осуществляется работа
по воспитанию преемственности «дети-детям». Старшие учащиеся
периодически придумывают ребятам младших групп развивающие
викторины и игровые программы, для того, чтобы они смогли проявить и
показать себя с разных сторон. Для старших ребят это очень интересно, такая
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деятельность учит их быть более ответственными и не бояться выступать
перед своими сверстниками и зрителями, так же заранее подготавливая их к
учебе в средне-специальном учебном заведении (ССУЗ) или высшем
учебном заведении (ВУЗ).
Следующее, что можно отметить – это выездные мероприятия в
ССУЗы и ВУЗы. Участники коллектива посещают мероприятия, не только
инструментальной направленности, так как считаю, что дети должны
знакомиться с новыми профессиями, это ведет к их разностороннему
развитию.
Учащиеся фольклорного ансамбля «Благодея» также посещают мастерклассы различных направленностей, постоянно расширяют кругозор,
знакомясь с другими профессиями, такими как: «Следователь» - ребята
познакомились со спецификой профессии, подержали в руках макет
настоящего огнестрельного оружия; посетили Кузбасский образовательный
форум «Экспо-Сибирь», на котором было представлено множество
различных профессий и направлений работы; узнали о профессии
«Биотехнолог», приняли участие в биотехнологическом квесте.
Так же ансамбль «Благодея» - участник ежегодной профильной смены
«Школа народной культуры» (п. Костенково, Новокузнецкий район), на
котором для детей проводятся различные мастер-классы не только детьми из
разных фольклорных ансамблей, но и педагогами из других творческих
объединений и организаций области, это ориентирует учащихся к освоению
профессии «артист инструменталист». Так, в августе 2019 года «Школу
народной культуры» посетил со своим мастер-классом «Основы гусельной
традиции Кузбасса» заслуженный артист Российской Федерации, лауреат
премии «Душа России», профессор, преподаватель ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры» - Соловьев Александр
Владимирович,
который
ежегодно
проводит
мастер-классы
по
инструментальному исполнительству на международном конкурсе
«Сибириада», на городском отрытом фестивале русской народной культуры
«Светла Русь», организатором, которого является «ЦТ Заводского района» г.
Кемерово. Дети и педагоги с различных районов города собираются, чтобы
научиться новым приемам и манерам игры на фольклорных инструментах,
наш ансамбль также является постоянным участником данных мероприятий.
Каждый год в июне ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры» проводит государственные экзамены в виде творческого
концерта по специализации «Национальные инструменты народов России».
Наш ансамбль является постоянным участником данного мероприятия,
ребята воочию видят работу студентов, результаты их труда.
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Кроме того с учащимися мы обсуждаем особенности профессии
«артист-инструменталист», проводим беседы о том, какими знаниями,
умениями и навыками должен обладать человек данной профессии.
В целом, в процессе обучения, дети должны знакомиться со многими
профессиями и видами деятельности, в этом и состоит разностороннее
развитие личности, чтобы выпускаясь из творческого объединения, дети
имели четкое представление, куда пойти учиться и какую профессию
получить.

Формирование речевой музыкальности у современного школьника
О. А. Шаламова, учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 33»
г. Кемерово, Кемеровская область
Согласно требованиям, предъявляемым к современному образованию,
одной из первостепенных задач образовательной организации является
развитие когнитивных и творческих задатков личности, ее индивидуальнопсихологических особенностей. Музыка в данном случае является одним из
наиболее эффективных средств воздействия на работу интеллекта (в том
числе освоение иностранного языка), психосоматику и психические
процессы (внимание, мышление, память).
Практически каждый современный родитель, ориентирующийся в
условиях быстро меняющейся среды, осознает необходимость изучения
ребенком иностранного языка, знакомства с традициями и культурой другой
страны. Кроме того, необходимо понимать, что овладение иностранной
речью будет значительно более эффективным и результативным, если ученик
в добавление к занятиям языком ознакомится с основами музыки.
Проблема заключается в том, что зачастую родители, предполагая, что
будущее ребенка никаким образом не будет связано с музыкальной
деятельностью, не видят необходимости в данных занятиях. Однако
многочисленные исследования, проводимые российскими и зарубежными
лингвистами и психологами доказывают обратное: ученики, посещающие
учреждения дополнительного образования и занимающиеся музыкой
являются более преуспевающими в изучении иностранных языков.
Действительно, языковые и музыкальные способности тесно связаны
между собой. Во-первых, при обучении ребенка иностранному языку, слова
рекомендуется изучать не изолированно друг от друга, а включать их в
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контекст, тем самым запоминая не лексему саму по себе, а коллокации или
словосочетания, функционирующие в иностранном языке. Это соответствует
принципу игры на музыкальном инструменте, когда музыкант не фиксирует
внимание на каждой отдельной ноте, а мыслит целыми фразами.
Во-вторых, язык, так же как и музыка, обладает мелодичностью и
интонационным членением. Музыка помогает ребенку развивать слух, а
также различать разные тембры голоса. Примерно, то же самое происходит и
при изучении другого языка: чтобы полностью понимать смысл сказанного,
необходимо дифференцировать все звуки речи, а также замечать изменение
интонации говорящего [2].
В-третьих, с помощью языка человек делится информацией об
окружающем мире, а прослушивание музыки помогает настроиться на
определенный эмоциональный фон, пробудить чувства, эмоции в человеке.
Не имеет значения, слушаем мы музыку или воспринимаем устную речь, наш
мозг декодирует этот сигнал с помощью одного и того же отдела головного
мозга.
Аудирование − это один из аспектов языка, который в большей степени
связан с развитием музыкальности ребенка, а также с овладением языковыми
навыками. Развитие у ребенка навыка аудирования является одним из
ключевых в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, но
вместе с тем одним из самых трудновоспринимаемых в сознании носителя
другого языка. Чтобы успешно справляться с предложенным форматом
работы, необходимо не только обладать обширным лексическим и
грамматическим материалом, но и уметь распознавать иностранную речь на
слух, перестраиваться с родного языка на язык говорящего.
Как мы можем убедиться, музыкальность − это свойство, присущее не
только музыке, но и речевой деятельности. В музыке это становится
возможным за счет нот, ритма, тональности, а в речи − с помощью
чередования гласных и согласных звуков, ударных и безударных слогов и
т.д. Методика преподавания иностранного языка у дошкольников и детей
младшего школьного возраста зачастую базируется на разучивании коротких
стихотворений, песен. Для достижения планируемого результата педагогами
используются такие приемы, как хлопки, пропевание слов или фраз с
определенной интонацией, включение в работу мимики и жестикуляции [4].
Нетрудно заметить, что все приведенные выше упражнения тем или
иным образом связаны с музыкальностью ребенка, его способностью
слушать и слышать музыку, интерпретировать ее. В процессе их выполнения
в мозг ребенка поступают сигналы, которые способствуют успешному
запоминанию и воспроизведению конкретного фонетического рисунка. К
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тому же, тем самым формируется речевая музыкальность, которая
предоставляет возможность изучать другие иностранные языки.
Резонно возникает вопрос о том, как поддержать и совершенствовать
речевую музыкальность на дальнейших этапах работы. Для этого в
современной науке разработаны всевозможные способы и приемы, включая
обучение с помощью песен, подкастов, аудиокниг и т.д. Каждый выбирает
такой способ, который считает для себя рациональным и удобным [1].
Исходя из своего собственного опыта, а также анализируя изученный
материал, я глубоко убеждена, что ребенка стоит обучать музыке, чтобы
впоследствии быть способным прочувствовать «музыку» изучаемого языка,
без труда воспринимать звучащую речь и понимать все оттенки значений,
транслируемых представителем другой культуры.
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Как сделать процесс обучения более плодотворным
Н. Ю. Шульгина, учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ № 82»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Работая в школе несколько лет, столкнулась с проблемой: как
интересней и эффективней проводить проверку и оценку знаний учащихся,
какие приемы наиболее эффективны при управлении классом, поддержании
дисциплины и внимания, как заинтересовать своих учеников данной темой?
Директор школы Иванова Н. А. посоветовала прочитать книгу «Приемы
педагогической техники», которую написал А. Гин.
Эта книга-методика адресована учителям, завучам, независимо от
специализации. Прочитав ее, я открыла много новых дидактических приемов,
помогающих заинтересовать учеников при объяснении нового материала, в
необычной форме повторить ранее изученное, учит, как грамотно строить
свою речь при ответе и т.д.
Хочу поделиться некоторыми приемами из книги.
Принцип открытости
Суть данного принципа состоит в том, чтобы ученик осознал и
проговорил вслух не, что он знает, А ЧЕГО ОН НЕ ЗНАЕТ.
Проблема школьников и даже студентов состоит в том, что у них
имеются смутные представления о границах своей информированности и,
практически, нет никаких представлений о границах познания наук.
Учитель должен не только давать знания, но еще и показывать их
границы, сталкивать учеников с проблемами, решения которых лежат за
пределами изучаемого курса. Необходимо у учеников воспитать «жадность к
познанию
и
саморазвитию».
Тогда
у
детей
появится
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, без которой всякое обучение-лишь воспитание
исполнителей!
На своих уроках я воспользовалась данным принципом при решении
уравнений. Работаю в 4 классе. У меня есть ученики, которые никак не могли
запомнить взаимосвязь между компонентами. Тогда я взяла сложные
равнения и предложила детям решить дома самостоятельно. Например,
33 х У = (23 - 3) х 5 – 1
Придя на следующий день в класс, ребята сказали, что не смогли
решить. Родители объясняли слишком сложно для них. Совместное решение
с детьми помогло прийти к выводу, что такие уравнения не решить, если не
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знаешь взаимосвязь между компонентами. У ребят возник интерес к данной
теме, и со временем у многих повысилась успеваемость по ней.
Принцип удивляй.
Суть данного принципа состоит в том, чтобы учитель перед изучением
темы рассказал какой-нибудь интересный факт и заинтриговал учеников.
Например, при изучении темы «Свойства воды» по окружающему миру
в начальной школе, я сказала:
А вы знаете, что я сегодня к вам пришла по воде? (дело было зимой)
Ребята удивились и не поверили. Я попросила их подойти к окну и
сказать, чем покрыта земля (снегом).
Принцип лови ошибку.
Суть данного принципа состоит в том, намеренно допускается ошибка.
Этот принцип я очень часто использую на роках русского языка, когда
даю детям текст, в котором необходимо исправить неправильно вставленные
буквы. Дети «работают учителем».
На уроках математики при решении задач, специально в условии
допускаю ошибку. И задачу невозможно решить. Ученики пытаются ее
решить, нервничают, но у них ничего не получается. И только ученики,
которые внимательно читают задачу, скажут об этой ошибке.
В данном принципе важно, чтобы учитель доказывал заведомо
неверную мысль, а ученики ее опровергали.
Принцип своя опора.
Этот принцип я использую на уроках окружающего мира. Ученики
составляют опорный конспект по ранее изученным темам. Это очень удобно
при подготовке к ВПР.
Принцип щадящий опрос.
Учитель проводит опрос, не выслушивая учеников.
Делаю я это так. Разбиваю класс на две группы по рядам - вариантам.
Задаю вопрос. На него отвечают дети первого варианта своему соседу. Дети
второго варианта выступают в роли учителя. Затем на этот вопрос отвечает
или учитель, или сильный ученик. Ученики второй группы, прослушав ответ,
выставляют оценку однокласснику. Затем задаю вопрос второй группе. А
первая группа «превращается в учителей».
Каждый ученик выступает и в роли проверяемого, и в роли
проверяющего. Дети друг другу выставляют оценки. Ребята становятся
открытыми, общительными, происходит сплочение коллектива.
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Пути оптимизации двигательной активности дошкольников в
современном детском саду
Е. А. Ягодина, воспитатель
МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида»,
г. Кемерово, Кемеровская область
Я молодой педагог, стаж моей работы около 3-х лет. Работаю с детьми
среднего возраста и понимаю, насколько важно в дошкольном возрасте
интенсивное развитие детского организма, формирование способностей,
становление личности маленького человека. Великий педагог В. А.
Сухомлинский. говорил: «Забота о здоровье – это важнейший труд
воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная
жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои
силы.»
ФГОС дошкольного образования сказано, что одна из главных задач
дошкольной организации есть охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Активность ребенка-дошкольника - это биологическая необходимость
развития его организма. А двигательная активность – это естественная
потребность в движении. Чем больше ребенок двигается, тем полнее
обеспечивается одна из базовых потребностей ребенка: развитие через
движение.
Чтобы создать оптимальные условия для реализации потребности моих
воспитанников в движении я поставила следующие задачи в этом
направлении:
1.
Укрепление здоровья ребенка.
2.
Создание условий для полноценной двигательной активности.
3.
Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня
физической подготовленности, в соответствии с возможностями ребенка.
4.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Физическое развитие в моей группе реализуется в следующих формах:
1.
Физкультурные занятия 2 раза в неделю в спортивном зале и
один раз в бассейне.
2.
3.
Утренняя гимнастика
4.
Физкультминутки на каждом занятии
5.
Упражнения после дневного сна
6.
Организованная двигательная активности детей на прогулках
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7.
Свободной двигательной деятельности.
Физкультурное занятие – основная форма физического воспитания, На
занятиях мои ребята знакомятся с основными, общеразвивающими
движениями, играми. Физкультурное занятие в зависимости от задач
проводится фронтально, подгруппами, индивидуально инструктором
физического воспитания нашей дошкольной организации и мною,
воспитателем.
Утренняя гимнастика проводится мною ежедневно до завтрака и
представляет собой комплекс общеразвивающих упражнений, направленный
на повышение функциональной активности детского организма.
Физкультминутки я провожу в виде игровых заданий для отдельных
групп мышц с целью снятия мышечного и умственного напряжения,
создания положительных эмоций и активности детей.
Ежедневные упражнения после сна содействуют постепенному
переходу организма после сна в состояние бодрствования, стараюсь
использовать сюжетные двигательные упражнения, которые хорошо
сочетаются с воздушным закаливанием, и переходят в водные процедуры.
На прогулках я регулярно организовываю подвижные игры,
индивидуальную
самостоятельную деятельность детей с целью
совершенствования двигательных навыков, воспитание личностных качеств.
Оптимизацией двигательной активности детей занимаются многие
сотрудники детского сада, но, я понимаю, что, основная нагрузка лежит
именно на инструкторе по физической культуре и на мне, как воспитателе,
так как именно мы знаем детей ближе всего и можем наиболее полно помочь
ребенку-дошкольнику удовлетворить его потребности в движении.
В своей работе я активно привлекаю родителей. Вместе с ними мы
проводим спортивные развлечения, прогулки выходного дня. Особенно хочу
остановиться на наших традиционных прогулках. Мы заранее выбираем
маршрут: Сосновый бор или прогулка по набережной или по улицам
Кемерово. Вначале нашу инициативу поддержали несколько семей. Дети
после выходных в группе эмоционально вспоминали интересные события
прошедшей прогулки. И другие дети стали просить родителей
присоединиться к прогулкам выходного дня и теперь больше половины
группы принимает участие в подобных мероприятиях.
В завершении хочу отметить, что забота о здоровье детей это не свод
санитарных правил и требований к режиму, отдыху, труду, питанию. Это
прежде всего забота о гармонической полноте духовных и физических сил,
венцом которого является радость.
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АДАПТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДОГО
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Организация непрерывного повышения профессиональной
компетентности начинающих педагогов при поддержке методической
службы в учреждении дополнительного образования
О. Н. Андриянова, методист,
К. А. Брагина, методист,
Л. С. Демина, методист,
Е. Н. Кашина, методист
МБУ ДО ЦДО «Алые паруса»,
г. Новосибирск, Новосибирская область
Современная система дополнительного образования переживает
качественные изменения. Задачи модернизации образования, требуют нового
определения целей, содержания, форм, методов обучения и организации
дополнительного образования. Для этого необходимы творческие, активные
педагоги, имеющие разносторонние способности, умеющие не только давать
знания, но и развивать учащихся. В связи с чем возникает необходимость
системного сопровождения начинающих педагогов с целью снижения их
проблем адаптации.
Спецификой «Школы молодого педагога» Центра дополнительного
образования «Алые паруса» является включение молодых педагогов в
освоение основных положений по педагогике, психологии и методике.
Подготовка молодых специалистов может быть проведена в очной форме
(посещение занятий, наставничество), в заочной форме (проверка мастерклассов, интерактивных площадок и др.), в интерактивном режиме
(совместные проекты). Такая подготовка включает в себя серию
теоретических
и практических занятий, определенным образом
организованный обмен опытом, совместную практическую деятельность
специалистов и начинающих педагогов. В план методической работы
включены различные элементы, принятые в системе подготовки и
повышения
профессионального
мастерства
педагогов:
семинарыпрактикумы, индивидуальные и групповые консультации, организация
наставничества, посещение и проведение открытых учебных, мероприятий,
проведение диагностического блока и др.
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Работа методической службы по сопровождению молодых
специалистов направлена на создание организационно – методических
условий и оказание методического сопровождения начинающих педагогов
для их успешной адаптации в учреждении дополнительного образования.
В рамках программы «Школа молодого педагога» мы проводим
следующие мероприятия: серию теоретических и практических занятий,
совместной практической деятельности педагогов-профессионалов и
начинающих педагогов, выполнение ими творческих заданий, собеседование,
анкетирование, организация посещения занятий, мероприятий, мастерклассов, семинаров.
Обязательными мероприятиями для посещения и участия молодых
специалистов являются: посещение внутреннего проекта по повышению
профессиональных компетенций «Кадровая неделя» (семинары, мастерклассы привлеченных и собственных специалистов); диагностическая работа
(степень удовлетворенности условиями работы, самооценка (оценка)
профессиональной деятельности педагога); участие в городских стажерских
площадках проводимых нашим учреждением или учреждениями
дополнительного образования города (например: «Профстандарт как
инструмент повышения качества образования», проектная мастерская
«Доработай проект и стартуй!»); участие в конкурсах организуемых
учреждением (городской конкурс профессионального мастерства и
новаторских достижений в области образования «Педагогические таланты»,
межрегиональный конкурс дополнительных общеразвивающих программ для
взрослых «Грани развития»), индивидуальные консультации с наставником,
педагогом-психологом (по отдельным индивидуальным планам).
Для отслеживания конкретной картины изменений, происходящих в
ходе роста мастерства молодого педагога как профессионала, но и
возможность сделать заключение о тенденциях совершенствования,
предусмотреть различные пути деятельности, направленной на поддержку и
развитие положительных и на предупреждение нежелательных тенденций в
профессиональном росте специалиста, мы разработали проект внутреннего
мониторинга
сформированности
профессиональной
компетентности
молодого педагога (Таблица 1).
Таблица 1
Мониторинг сформированности профессиональной компетентности
молодого педагога
№
1.

Показатели
Социально-личностные компетенции
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Методы оценки
анкета «Методика оценки уровня

2.

3.

4.

(универсальные компетенции)
(доброжелательность,
коммуникабельность, инициативность,
умение решать проблемы,
эмоциональная устойчивость,
взаимопомощь)
Профессиональные компетенции
(способность разработать
дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу, выбрать
учебно-дидактическое обеспечение
образовательного процесса;
способность разработать рабочую
программу; способность разработать
текст для публикации и участия в
конференциях различного уровня;
способность к самопрезентации;
способность к презентации своего
объединения/направления работы;
организация учебной деятельности;
умение принимать педагогические
решения; умения педагогического
оценивания; способность к
саморазвитию и рефлексии)
Профессионально-этическая
компетентность

Информационные компетенции
компетенции в предмете обучения;
компетентность в методах, приемах и
формах преподавания; способность
вести самостоятельный поиск
информации; компетентность
пользователя в информационных
технологиях (работа в различных
программах, ведение группы
объединения в социальных сетях,
наличие собственного сайта)
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психологического климата коллектива»;
анализ планов –конспектов занятий;
наблюдение; беседа; тестирование
качеств личности педагога (тип
темперамента и стиль общения)
портфолио педагога дополнительного
образования; портфолио обучающихся
в творческом объединения;
результативность участия обучающихся
и педагога в конкурсной деятельности,
конференция различного уровня;
наблюдение за организацией рабочего
места и образовательного процесса (в
том числе итоговое занятие);
сохранность контингента; подготовка,
посещение, анализ и самоанализ
занятий и мероприятий.

наблюдение; включенность педагога в
различные проектные команды
организации по разработке
нормативных документов, программы
развития и т.д.; взаимодействие с
коллегами (анкета «Методика оценки
уровня психологического климата
коллектива»)
Посещение и анализ занятий;
собеседование с педагогом; качество
ведения сайта/ группы объединения в
социальных сетях; тестовые работы и
контрольные срезы по итогам школы.

Ожидаемые результаты от «Школы молодого педагога» при
непрерывном повышении профессиональной компетентности начинающих
педагогов мы ожидаем следующие:
1.
развитие у начинающих педагогов потребности к повышению
профессионального уровня, самосовершенствования;
2.
развитие
профессиональных
компетенций
начинающих
педагогов;
3.
совершенствование навыков молодых педагогов в применении
различных приемов, средств и методов обучения на занятиях;
4.
повышение методической грамотности молодых педагогических
работников;
5.
адаптация молодых педагогов в учреждении дополнительного
образования.
Литература:
1. Багаутдинова С. Ф. Особенности методической работы в
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2. Белая К. Ю. Методическая работа в ДОД. Анализ, планирование,
формы и методы / К. Ю. Белая. – Москва : [б. и.], 2008.
3. Беляева В. А. Деятельность педагога-методиста в системе
муниципального образования / В. А. Беляева, А. А. Петренко ; АРТИ. –
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учреждении / В.П. Дуброва, Е. П. Милошевич ; Новая школа. – Москва :
Новая школа, 1995. – 124 с.
8. Кузнецова Е. Б. Влияние новых форм методической работы на
повышение профессиональной компетентности педагогов ДОД / Е. Б.
Кузнецова, С. М. Волкова // Управление ДОД. – 2009. – № 7.
9. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития
учителя: учеб. пособие для высших педагогических учебных заведений / Л.
М. Митина ; Издательский центр «Академия». – Москва : Издательский
центр «Академия», 2004. – 320 с.
10. Симонов В. П. Диагностика личности и профессионального
мастерства преподавателя / В. П. Симонов. – Москва : [б. и.], 1995. – 96 с.
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Профессиональный стандарт глазами молодого педагога
Н. А. Бабаревич, воспитатель
Детский сад №20 «Росинка»,
Березовский городской округ, Кемеровская область
Сейчас в образовании - время модернизации, время перемен. От
стандартов, содержащих образовательный минимум с указанием только
предметных результатов, осуществляется переход на новые Федеральные
государственные образовательные стандарты, где совершенно иные
требования к программам. Да и сам педагог теперь должен соответствовать
профессиональному стандарту.
Современному дошкольному образовательному учреждению нужен
профессионально компетентный, самостоятельно мыслящий педагог,
способный к реализации ценностей на практике, к осмысленному включению
в инновационные процессы. Все эти профессиональные умения и свойства
характера присущи в первую очередь педагогу с многолетним опытом
работы. Но ему приходится менять устоявшиеся принципы работы. И это не
всегда проходит безболезненно.
У молодого специалиста ситуация проще. Он менее консервативен,
готов к нововведениям и стремится перенимать передовой педагогический
опыт, не скован стереотипами и свободен от шаблонов обучения и
воспитания, обладает высоким уровнем компьютерной грамотности и
нацелен на достижение ощутимых результатов.
Стандарт предполагает, что к моменту поступления на работу в
образовательное учреждение молодой специалист уже обладает набором
базовых навыков, а это позволит ему успешно выполнять свои обязанности.
Приступив к работе, молодой педагог быстро осознает, что знания,
полученные им в университете, конечно же, хороши, но только теоретически,
а в жизни - все иначе.
Педагог – это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя
и композитора, но более тяжелый и ответственный. Педагог обращается к
душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок,
как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и
любовью, своим отношением к миру.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.
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Однако перечисленные в профессиональном стандарте «умения»
трактуются более широко и по всей сути являются именно компетенциями,
поскольку характеризуют не столько умения, сколько способность педагога
выполнить то или иное профессиональное действие.
Планомерная систематическая работа с начинающим воспитателем
способствует развитию у него познавательного интереса к профессии,
успешному освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывают
большое влияние на его рост как профессионала. В процессе формирования и
становления в профессии воспитателя проходит в несколько периодов:
1 период – 1-й год работы: молодой специалист сталкивается с
серьезными трудностями, такими как освоение рабочей документации. В
этом, казалось бы, непростом деле спешит, а помощь наставник-более
опытный коллега. Новичок знакомится с воспитанниками и их
особенностями, режимом дня группы, младшим воспитателем и с
родителями.
Важно понимать, что родители воспитанников доверяют ему самое
ценное, что у них есть, и это доверие нужно полностью оправдать, для этого
молодой специалист пользуется теми знаниями, о которых уже имеет
представления: быть доброжелательным, заинтересованным во всем, что
касается группы. Добиться положительного расположения к себе от
коллектива родителей не всегда просто и на это нужно время. В процессе
стажировки обсуждают возникающие вопросы с наставниками и старшим
воспитателем.
2 период – 2-3-й год работы включает в себя развитие
профессиональных навыков и умений. Педагог продолжает изучение опыта
работы воспитателей, пробует применять новые знания в своей группе
воспитанников. Посещает открытые мероприятия разного уровня. Все
интересные идеи, методы и приемы берет на заметку. Вместе с методистом
обсуждает и определяет о методическую тему, над которой будет работать
более углубленно. Участвует в открытых мероприятиях на уровне детского
сада.
3 период – 4-5 –й годы работы: у педагога есть свои разработки по
работе с детьми, родителями и многом другом. Воспитатель активно
внедряет в свою профессиональную деятельность инновационные
технологии, в этот период сформирована система работы воспитателя.
4 период – 6 –й год работы: это совершенствование, обобщение и
распространение своего опыта работы.
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Прохождение этих периодов индивидуально для каждого педагога.
Профессиональные качества во многом зависят от качества характера и
темперамента, жизненного опыта

Наставничество как социальный институт передачи профессионального
опыта и преемственность поколений
Т. В. Голубцова, старший воспитатель,
Н.В. Матвеева, воспитатель
МБДОУ № 25,
г. Кемерово, Кемеровская область
В январе 2020 года открылся новый корпус МБДОУ №25, в связи с
этим в детский сад пришли молодые специалисты без достаточного опыта
работы с дошкольниками. Перед администрацией встала глобальная задача –
адаптировать начинающих педагогов к способности самостоятельно
выполнять задачи в соответствии с должностными обязанностями. Молодые
педагогические работники остро нуждаются в глубоких знаниях
современных методик образовательной деятельности, им необходимо
освоить инновационные педагогические технологий. В настоящий момент
очень сложно найти воспитателя, который без дополнительного
сопровождения наставника может приступить к работе с детьми. Поэтому в
нашем учреждении активно внедряется система наставничества.
Наставничество – это одна из самых эффективных методик
профессиональной адаптации молодых воспитателей, не имеющих
профильного трудового стажа, которая способствует повышению
профессиональной компетентности молодого специалиста. Задача педагога наставника – совершенствовать личностные и коммуникативные качества
молодого воспитателя, оказать ему помощь в успешной адаптации в
коллективе детей, родителей и сотрудников.
Вхождение в новую деятельность для воспитателя требует от него
мобилизации всех внутренних ресурсов для снятия высокого эмоционального
напряжения. Для решения данной задачи в нашем дошкольном учреждении
создана
мобильная
система
наставничества,
которая
позволяет
оптимизировать процесс профессиональной адаптации молодого педагога,
сформировать мотивацию к самореализации самосовершенствованию,
саморазвитию. Молодому специалисту начинающему свою карьерную
лестницу необходима помощь опытного педагога - наставника, который
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готов поделиться своим богатым профессиональным опытом, научить
секретам профессии и оказать ему посильную методическую помощь в
работе для повышения его профессиональной компетентности.
Организация наставничества состоит из трех этапов и включает в себя
развитие личностных и функциональных компонентов деятельности
начинающего воспитателя.
I этап – Адаптационный. Опытный педагог выявляет объем знаний и
умений молодого специалиста, определяет круг обязанностей и полномочий
молодого педагога, чтобы составить программу наставничества. Наставник
панирует работу со своим подопечным в соответствии с образованием
молодого специалиста, его личными особенностями и творческим
потенциалом.
II этап – Основной (проектировочный). Педагог-мастер разрабатывает
и реализует программу профессионального становления молодого
специалиста, предоставляет молодому сотруднику необходимые материалы
для
самосовершенствования.
Составляет
индивидуальный
план
наставничества на определенный период с конкретными мероприятиями,
описывает формы работы и указывает сроки исполнения.
III этап – Контрольно - оценочный. Педагог - наставник анализирует
проделанную работу, подводит итоги профессиональной адаптации молодого
педагога, а также дает оценку степени готовности специалиста к выполнению
своих должностных обязанностей.
Наставничество обеспечивает молодому специалисту более быстрое
вхождение в профессиональную деятельность и помогает развивать у
начинающих специалистов позитивное отношение к работе, дает им
возможность быстрее достичь рабочих показателей. У самого наставника
появляется возможность карьерного роста, его могут поощрить за хорошую
работу. Наставничество позволяет снизить текучесть кадров.
Оказание помощи молодым и начинающим педагогам в нашем
учреждении является целью их профессионального становления, а также
формирование в нашем образовательном учреждении кадрового ядра.
Педагогическое наставничество в нашем детском саду включает в себя
следующие задачи:
– вызвать у начинающего специалиста интерес к педагогической
деятельности;
– ускорить процесс профессионального становления педагога и развить
способность самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него
обязанности по занимаемой должности;
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– помочь усвоить лучшие традиции коллектива, познакомить с
правилами поведения в дошкольном учреждении, с корпоративной
культурой;
- способствовать сознательному и творческому отношению к
выполнению своих должностных обязанностей.
Система наставничества строиться на следующих принципах:
1.
Обучение
личным
примером,
практическая
передача
профессиональных навыков и знаний от старшего к младшему;
2. Добровольное желание наставника работать с подопечным;
3. Позитивные межличностные отношения.
Для благополучной социализации молодого специалиста наставнику
необходимо быть коммуникабельным, для конструктивного взаимодействия
без эмоциональной «давки» и постоянной демонстрации своего собственного
опыта.
Процесс наставничества – это непрерывный диалог, постоянное
общение, поэтому, педагогу - наставнику необходимо быть предельно
терпеливым и целеустремленным. Наши педагоги используют наиболее
разнообразные и на наш взгляд самые эффективные формы и методы
погружение молодых педагогов в профессию:
– обучение на рабочем месте;
– активное участие в работе круглых столов, творческих группах,
методических объединений;
– самообразование;
– просмотр и анализ открытых занятия коллег;
– решение и анализ педагогических ситуаций, «мозговой штурм»;
– участие в педагогических конкурсах, фестивалях, форумах;
– участие в проектной деятельности;
– создание презентаций, видеофильмов и т.д.
В результате использования системы наставничества в нашей
организации появились:
– система работы объединяющая деятельность не только молодого
педагога и наставника, но и взаимодействие с узкими специалистами и
администрацией учреждения;
– копилка различных форм и методов работы, способствующих
дальнейшему профессиональному становлению молодежи;
– опыт работы молодого специалиста по самообразованию,
позволяющего ему пополнять и конкретизировать свои знания, умение
анализировать ситуации, возникающие в работе с воспитанниками;
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– необходимая поддержка и помощь начинающему педагогу на самом
трудном этапе вхождения в профессию и новый коллектив.
Таким образом, созданная системы наставничества в нашем
учреждении позволяет начинающим специалистам быстро адаптироваться к
работе, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить
успешное взаимодействие со всеми участниками образовательных
отношений, способность самостоятельно выполнять задачи согласно
занимаемой им должности.

Наставничество как условие успешного профессионального становления
молодого педагога
Т. В. Гультяева, учитель изобразительного искусства,
Е. С. Ванюкова, учитель математики
МБОУ «ООШ № 38 им. С.В. Кайгородова»
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Педагогические коллективы ежегодно пополняются молодыми
специалистами
–
энергичными,
умными
людьми,
выбравшими
высоконравственную, ответственную и очень интересную профессию «педагог».
В начале карьеры в любой сфере деятельности, особенно в профессии
педагога особую роль играет «наставничество». Выбрав профессию педагога,
молодой специалист предполагает, что от него потребуется огромная отдача,
креативность и любовь к детям, но и этого бывает недостаточно, чтобы
состоятся в профессии.
Для успешной адаптации молодого специалиста особую роль играет
«наставничество».
Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе
которой начинающий педагог практически осваивает профессиональные
приемы под непосредственным руководством педагога-мастера [1, с. 66].
Наставничество предполагает передачу знаний непосредственно на
рабочем месте, когда более опытный педагог передает свои навыки
молодому специалисту, решает реальные профессиональные задачи. Это
яркий пример педагогики сотрудничества, основой которого является
постоянный диалог, добровольность и обоюдное согласие. Очевидная польза
для молодого специалиста заключается в том, что он получает поддержку на
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всем протяжении процесса формирования и совершенствования навыков, и
быстрое повышение профессиональной компетентности.
Успешность профессионального становления зависит от трех
субъектов взаимодействия: молодого специалиста, педагога-наставника и
образовательного учреждения. Здесь и накопление педагогического опыта
молодым педагогом, и повышение квалификации и профессионального
мастерства педагога-наставника. В результате данного взаимодействия
образовательное учреждение повысит профессиональный
уровень
подготовки кадров, обеспечит преемственность, а также сформирует в школе
кадровое ядро.
Наставничеству
характерна
значимость,
максимальная
индивидуализация,
выраженная
деятельностная
и
практическая
направленность, что способствует максимальному проявлению и развитию
активности педагога.
Наставник помогает создать условия для профессионального роста
молодого специалиста, координирует его работу, всячески способствует, в
том числе и личным примером, развитию индивидуального творческого
потенциала и педагогических способностей начинающего педагога.
Воспитывает в нем потребность в самообразовании и повышении
квалификации, стремление к овладению инновационными технологиями
обучения и воспитания.
Одной из результативных форм методической работы является
создание портфолио молодого педагога, в котором будут накапливаться
педагогические находки, значимые профессиональные результаты.
Портфолио помогает молодому педагогу увидеть динамику в
профессиональном развитии в процессе наставнической деятельности,
оценить свои достижения [2, с. 846].
Педагог-наставник – это человек, который задает направление
развития, являясь ключевой фигурой в профессионализации молодых
педагогов. Важно при этом, чтобы он был открытым и готовым к диалогу,
понимал потребности и образ мыслей молодого педагога, обладал терпением
и спокойствием, а также был примером в отношениях с учащимися, с
учительским сообществом и с родителями.
Таким образом, создание системы работы с молодыми педагогами с
помощью педагогов-наставников позволяет, быстрее адаптировать молодых
специалистов к работе и как следствие ускорить их профессиональноличностное становление. Создавая благоприятную атмосферу для работы,
педагог-наставник помогает молодому специалисту войти в должность и
творчески проявить себя на рабочем месте. При этом конечная оценка
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эффективности наставничества проявляется
деятельности молодых педагогов.

только

в

практической
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Факторы, влияющие на результативность обучения
Н. А. Иванова, директор
МБОУ «СОШ № 82»
Кемеровский городской округ, Кемеровская область
Профессиональное становление учителя – это серьезная проблема.
Отметим два ее аспекта: с одной стороны, очень высок уровень требований к
учителю при подготовке учащихся к внешним оценочным процедурам в
условиях недостаточности инструктивно-методических материалов; с другой
стороны, у начинающего учителя нет опыта выстраивания эффективного
взаимодействия ни с учениками, ни с их родителями, ни с коллегами.
Во время погружения в профессию молодой специалист видит причину
неэффективности урока в том, что ученики нарушают дисциплину, не
проявляют рвения к устранению пробелов в знаниях, у них слабая память,
кем-то и когда-то не сформированная устная и письменная речь,
вычислительные навыки и т.п.. При этом, начинающий учитель слепо верит в
то, что предыдущие учителя объясняли материал плохо, а вот теперь он,
молодой специалист, сможет в одночасье раскрыть ученикам тайны
предмета. Однако чуда не происходит и срезы знаний показывают не те
результаты, о которых грезит учитель. В чем причина? По-видимому,
учитель не осознает важнейшей идеи: учитель должен получить обратную
связь от учеников, которая даст ответы на следующие вопросы: насколько
ученик был готов к восприятию нового для него учебного материала, что в
учебном материале оказалось легким для усвоения, а что вызвало
затруднение, в чем причина этих затруднений? А ученик должен получить
обратную связь от учителя, и не только в виде отметки.
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Этому посвящена книга Джона Хэтти «Видимое обучение».
Исследователь выделяет шесть источников влияния на результаты обучения:
ученик, его семья, школа, учебная программа, учитель, стратегии и методы
преподавания. В исследовании применяются коэффициенты влияния фактора
на результаты учения, привожу их в скобках.
По мнению Хэтти, наименьшее влияние оказывает то, в какую школу
(0,23) приходит ученик, а затем по нарастающей степени влияния на
результаты обучения располагаются семья (0,31), сам ученик (0,40),
стратегии и методы преподавания (0,42), учебная программа (0,45).
Наибольшее влияние оказывает учитель (0,49).
Вернемся к выводам Хэтти. Важнейшими среди факторов,
относящихся к роли ученика в процессе обучения, являются его собственное
представление о своем уровне знаний (1,44), уровень его интеллекта (1,28),
прежние достижения ученика (0,67). Поэтому для эффективности
воздействия на ученика педагогу следует обеспечить его четкими
критериями оценки усилий в сфере учения, освоить приемы
дифференцированного обучения, мотивации. А за этим нужно идти на уроки
к опытным коллегам, которых подскажет педагог-наставник.
Что следует учесть, выстраивая взаимодействие с семьями учеников?
Социально-экономический статус (0,57), домашнюю среду (0,57) и
вовлеченность родителей в учебу (0,51). Эти факторы весьма весомы,
поэтому результативнее педагог, сумевший уделить внимание тому, в каких
условиях находится ученик вне школы. Умение предъявить родителям
требование контролировать процесс учения формируется, к сожалению, по
остаточному принципу из-за нехватки времени, а зачастую через конфликты,
которых вполне можно было бы избежать.
К значимым факторам влияния школы Хэтти относит поведение в
классе (0,80), но по опыту работы в качестве руководителя школы могу
утверждать, что не существует классов, в которых раз и навсегда
установлены правила поведения. У ряда учителей ученики одного и того же
класса выполняют предъявляемые им требования, а у некоторых педагогов
«позволено все». Если учитель собран, «к уроку готов», если ученики
понимают, чем и для чего они должны заниматься в ближайшие пять минут,
месяц, год, то нет и сорванных уроков. Дисциплина учеников начинается с
учителя.
Фактор «ускоренного обучения» (0,88) среди факторов влияния школы
имеет самый большой коэффициент. Речь идет о необходимости
целенаправленного воздействия на учеников с повышенным уровнем
169

способностей и амбиций. Учитель, который нацелен на одаренного ребенка,
принесет больше пользы и другим своим ученикам.
Перейдем к влиянию учителя на результаты обучения. На последнем
месте стоят знания своего предмета (0,09). А на первых позициях
микрообучение (0,88), ясность преподавания (0,75), отношения между
учителем и учеником (0,72), профессиональное развитие (0,62), отнесение
ребенка к особой группе учащихся (0,61). Будем понимать под
микрообучением включение учителя в состав групп по решению
педагогических проблем, анализ посещенного урока и самоанализ урока
совместно с наставниками, что дает наибольший импульс к осознанию
эффективности собственных педагогических усилий.
Профессиональное развитие, доступность которого для учителя
особенно возросла в связи с дистанционными формами его получения,
должно быть направлено на восполнение конкретных профессиональных
дефицитов, а значит, они (дефициты) должны выявляться в ходе
определенного анализа с участием наставников.
Под «ясностью преподавания» Хэтти понимает следующее: для
учителя важно «четко обозначить цели урока и определить критерии их
достижения». А оценивать степень ясности\неясности следует глазами
ученика, а не самого педагога.
Наиболее эффективные учебные программы связаны с расширением
словарного запаса (0,67), повторным чтением (0,67), улучшением понимания
прочитанного (0,58). Эффективны игровые программы (0,58), программы по
развитию зрительного восприятия (0,55), программы развития творческого
мышления (0,65).
Минимальный эффект достигается при освоении целого текста (0,06), а
ведь учитель (и родитель) рассчитывает, что прочтение домашнего параграфа
или художественного произведения принесет желаемое усвоение материала.
Значит нужно сделать процесс чтения целенаправленным, предложить
ученику переработать информацию в том или ином виде.
Наиболее значимые стратегии и методы обучения следующие:
формативное оценивание (0,90), обратная связь (0,73), метод взаимного
обучения (0,74), обучение поиску решения задач (0,61).
Хэтти признается, что поначалу считал обратной связью то, что дают
ученикам учителя (оценка, отзыв, замечание, реакция на поведение), однако
сделать обучение «видимым» – это значит получить обратную связь от
ученика к учителю: «какими знаниями обладают ученики, в чем они
ошибаются, чего они не понимают и в какие моменты они отвлекаются».
Около 70% учителей считают, что всегда дают ученикам обратную связь, и
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только 45% учеников соглашаются с этим. По мнению детей, они ежедневно
получают обратную связь от одноклассников, часто в некорректной форме.
Ученику важно получить обратную связь не в форме социального
оценивания, а в виде информации о выполненном задании. Хэтти отмечает
низкую эффективность повторяющегося тестирования (0,34), если после
теста нет коррекции неусвоенного материала. Под формативным
оцениванием понимается применение образцов выполнения заданий,
позволяющих минимизировать субъективность педагога.
Говоря об использовании современных технических средств обучения,
Хэтти отмечает, что применение компьютеров более эффективно, если
используются разнообразные стратеги преподавания, процесс учения
находится под контролем школьника, а не педагога, в классе налажено
взаимное обучение, если обеспечена нужная обратная связь.
Тревожат (и вдохновляют одновременно) слова Джона Хэтти: «В
начале каждого учебного года каждый школьник оказывается в достаточно
рискованной ситуации: кто встанет перед классом – преподаватель,
оказывающий на детей существенное положительное влияние, или учитель,
добивающийся гораздо более скромных результатов»?

Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление
К. А. Кирсанова, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 55 «Золотая рыбка»,
Междуреченский городской округ, Кемеровская область
Что такое профессиональная адаптация? Профессиональная адаптация
– это процесс вхождения человека в профессию и гармоническое его
взаимодействие с профессиональной средой. Профессиональная адаптация
заключается в освоении профессиональных навыков и специфики работы.
Молодой педагог, в период адаптации к педагогической деятельности,
нуждается в профессиональной поддержке.
Молодой педагог, который начинает свою педагогическую
деятельность, нередко теряется. Знаний, полученных в колледже или вузе
достаточно, а практика показывает на недостаток педагогического опыта. Он
испытывает состояние, которое психологи описывают как « потрясение,
вызванное реальностью». В течение периода обучения и освоения будущей
специальности молодой человек имеет высокие ожидания развития своего
профессионального пути. Но, после начала работы, молодой специалист
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осознает, что некоторые его ожидания нереалистичны. Важнейший этап в
профессиональном становлении молодых педагогов – первый год их работы.
Этот первый год работы может укрепить его веру в свои силы, а может стать
источником разочарования и неверия в себя.
Молодой педагог сталкивается со многими проблемами:
- отсутствие педагогического и житейского опыта;
- слабая методическая подготовка;
- недостаточное владение методами и приемами обучения;
- трудности в оформлении документации;
- налаживание отношений с педагогами коллектива;
- контакты с родителями.
- и конечно самое важное – найти взаимопонимание с детьми, стать для
них другом, наставником, помощником.
Все эти и многие другие вопросы и задачи стоят перед молодым
педагогом и ответ на них необходимо найти самому, используя свои знания
опыт, ошибки.
Профессиональная адаптация молодого педагога характеризуется
высоким эмоциональным напряжением.
Чтобы молодые специалисты с первых дней своей работы чувствовали
себя комфортно и уверенно, чтобы у них не было разочарования в своей
профессии, необходимо организовывать работу с молодыми педагогами,
оказывать методическую помощь в их профессиональном становлении,
сформировать профессионально - адаптированного компетентного молодого
педагога. Профессия педагога сложна, она требует призвания, раскрыться
которому и помогает опытный педагогический коллектив. Ведь мало быть
талантливым и образованным. Если рядом не окажется мудрых наставников,
то из начинающего педагога никогда не получится ценный специалист.
В этом плане решающую роль играет коллектив, в который попадает
молодой специалист и, конечно же, наставник, который сможет поделиться
своим опытом, профессиональной мудростью, а иногда просто поддержать
морально, не дать почувствовать разочарование в выборе профессии при
первых трудностях и неудачах.
Мощным средством поддержки профессиональной деятельности
являются профессиональные сообщества. Они позволяют молодым
специалистам постоянно расти, развиваться. Профессиональное сообщество это всегда готовое пространство для реализации своих творческих идей.
Таким образом, процесс развития профессионализма нуждается в
умелом научно - методическом сопровождении. Для успешности процесса
адаптации необходимы следующие условия: благоприятный социально –
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психологический климат педагогического коллектива; внимание к нуждам и
проблемам молодого специалиста, разработка системы стимулирования
начинающего педагога с целью закрепления его в образовательной
организации.
Немало важным критерием является материальная поддержка
молодого педагога. Что очень радует, что молодых педагогов поддерживают
материально, в Кузбассе выплачивается единовременное пособие молодым
специалистам и еще на протяжении трех лет работы существуют надбавки к
заработной плате.
Решение жилищной проблемы. Льготная ипотека для педагогов - это
погашение государством определенной части (до 40%) от стоимости
квартиры или дома. Благодаря этому цена на жилье получается доступной, и
любой молодой педагог сможет позволить себе купить квартиру по ипотеке,
выплачивая небольшие ежемесячные проценты.
Также существует множество грантов, проектов, конкурсов для
педагогов. В частности, участие в конкурсах «Педагог Года», «Лидеры
образования», «Лесенка успеха» также помогает профессионально
реализоваться молодому педагогу. Сейчас, я делаю только самые первые
шаги в профессии. Для меня сейчас все только начинается, так как мне еще
многому придется научить себя и научить этому своих детей. Мне нравится
вместе с детьми рисовать, лепить, петь и танцевать, играть, читать, мечтать,
фантазировать, выступать перед детьми и родителями, радоваться с ребенком
или грустить, и просто быть рядом. Я очень люблю детей и понимаю их с
полуслова. Сказать, что работа это каждодневный праздник - трудно, все же
это огромная ответственность. Иногда просто опускаются руки, но стоит
ребенку тебе улыбнуться и все, ты понимаешь, что просто не в силах их
предать, что ты нужен детям и ты сможешь научиться всему, что еще не
знаешь и не умеешь, что любые трудности можно преодолеть, если ты
любишь свою профессию.
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Профессиональная адаптация молодых педагогов в системе
дополнительного образования
Н. Е. Колтовская, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «ЦРТДиЮ Кировского района»
г. Кемерово, Кемеровская область
Одной из самых актуальных проблем в нашей образовательной системе
является создание благоприятных условий для более успешной адаптации и
самореализации молодых педагогов. Система образования стремительно
развивается и ей необходимы активные, молодые и компетентные педагоги.
Учебные заведения, выпускающие из своих стен педагогов, не могут сразу
выдать компетентных и квалифицированных специалистов из-за отсутствия
достаточного объема практики, и профессиональное становление так же
напрямую зависит от успешности профессиональной адаптации. Именно от
адаптации зависит найдет ли педагог свое место в этой системе или же будет
искать его в другой сфере деятельности.
Что такое профессиональная адаптация? По мнению В.А. Сластенина
профессиональная адаптация - это процесс вхождения человека в
профессию и гармонизация взаимодействий его с профессиональной средой
[2]. Профессиональная адаптация заключается в преобразовании имеющихся
теоретических знаний в практические с усвоением специфики работы и
освоении профессиональных навыков.
Молодые
специалисты,
начинающие
свою
педагогическую
деятельность, зачастую теряются и не понимают, как можно применить весь
запас теоретических знаний на практике, ведь педагогического опыта может
быть просто недостаточно.
Состояние, которое испытывает педагог в этот период психологи
описывают как «потрясение, вызванное реальностью». Во время обучения и
освоения специальности будущий педагог имеет высокие ожидания от своего
профессионального пути. Но, после того как он приступает к работе,
специалист сталкивается с тем, что не все его ожидания реалистичны. Один
из самых важных этапов в становлении молодого педагога является первый
год работы в образовательной системе. Данный период может помочь
педагогу укрепить его уверенность в своих силах или же наоборот стать
источником разочарования и неуверенности в себе.
Вопросы, которыми молодой педагог может задаваться, неисчислимы:
достаточно ли педагогического опыта, сильна ли методическая подготовка, а
владение методами и приемами обучения, оформление документации,
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взаимоотношения с коллективом, учебная нагрузка, невысокая зарплата. И в
дополнение ко всему перечисленному он испытывает высокое
эмоциональное напряжение. Период профессиональной адаптации очень
важен, ведь именно в этот период педагог терпит целый ряд неудач и
допускает множество ошибок, за счет которых и набирает свой первый опыт
в профессии.
Для того чтобы молодой специалист с первых дней своей работы
чувствовал себя комфортно и уверенно, чтобы он не разочаровался в своей
профессии, необходимо организовывать работу с ним, оказывать
методическую поддержку в его профессиональном становлении,
формировать профессионально - адаптированного, компетентного молодого
педагога. Для этого каждое учебное заведение может разработать
адаптационную программу профессионального становления молодого
специалиста или же модель сопровождения молодого педагога, целью
которой будет являться успех молодого специалиста на новом рабочем месте
и создание пространства для его самореализации. Многое, конечно, зависит
от самого молодого педагога, его личностных качеств, но и роль
руководителя образовательного учреждения и всего педагогического
коллектива в его профессиональной судьбе велика. Для того чтобы проблема
адаптации молодого педагога стала наиболее разрешимой некоторые
организации создают систему наставничества. В последнее время термин
«наставничество»
заменяют
другими
понятиями:
«тьюторство»,
«менторинг». Наставничество зачастую связано с компетентностью, опытом
и четким распределением ролей. Наставничество (менторинг) - это один из
методов обучения персонала, когда более опытный сотрудник делится
своими знаниями, умениями и навыками с неопытным новичком на
протяжении определенного времени. Наставник определяет трудности,
неудачи и проблемы, которые испытывает молодой педагог во время
адаптационного периода и помогает их преодолеть. Наставничество - это
активное взаимодействие, направленное на получение положительного
результата как для педагога, так и для учреждения, в котором педагог
осуществляет свою профессиональную деятельность.
Одной из лучших адаптационных форм является составление
портфолио молодого педагога, для начала оно может не иметь определенной
формы, но может включать в себя все самые необходимые для педагога
материалы, нормативные документы, учебные планы, образовательные
программы.
Параллельно с наработкой опыта увеличивается и портфолио.
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Получив хорошую теоретическую базу я, педагог дополнительного
образования, пришла работать в «Центр развития творчества детей и
юношества Кировского района». Теории в голове много, на практике ничего
не понятно. Программы, графики, отчеты, статьи… Как совсем этим
справиться? И тут на помощь пришел наставник и методист, который не
просто помог адаптироваться на новом месте, но и помог наработать первую
документацию, составить первую образовательную программу. Эта
поддержка просто необходима. Благодаря систематической работе с
молодыми специалистами в учреждении, я смогла разработать
дополнительную общеразвивающую программу «Сказки на песке», целью
которой является работа с детьми с ОВЗ, ЗПР и детьми из неблагополучных
семей. Так же был разработан учебно-методический комплекс к программе,
диагностические материалы по отслеживанию результативности, портфолио,
учащихся объединения, что помогло мне организовать сплоченную работу
коллектива и качественное обучение в творческом объединении «Сказки на
песке».
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Деятельность педагога-наставника как условие успешного
профессионального становления молодых педагогов
С. А. Лисина, учитель начальных классов
МАОУ г. Иркутска СОШ № 63,
г. Иркутск, Иркутская область
Актуальной потребностью современной системы образования является
компетентный педагог. Несмотря на то, что в период профессиональной
подготовки у будущих педагогов формируются необходимые компетенции,
без овладения профессиональной деятельностью данные компетенции не
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дают необходимого уровня подготовленности педагога к самостоятельному
осуществлению профессиональной деятельности.
Т. Г. Браже отмечает, что молодые педагоги, приходящие в
современную школу, часто испытывают серьезный стресс, поскольку
уровень их подготовки не отвечает актуальным задачам, в результате чего
они сталкиваются с трудностями, преодоление которых вызывает у них
стремление сменить профессию. Для более успешной адаптации молодых
педагогов большое значение в условиях образовательных учреждений играет
система наставничества, основное значение которой состоит в
интенсификации процесса профессионального становления молодого
учителя и формирование у него мотивации к самосовершенствованию,
саморазвитию, самореализации [2].
О. Н. Субочева рассматривает наставничество как социальный
институт, который осуществляет процесс передачи и ускорения социального
опыта, формы преемственности поколений. Наставничество рассматривается,
как одна из наиболее перспективных форм профессиональной адаптации и
которая способствует повышению профессиональной компетентности
педагогических кадров [4].
Работа с молодыми специалистами в образовательном учреждении
обуславливает сотрудничество с педагогом-наставником, которого назначает
руководитель образовательного учреждения.
М.В. Кларин считает, что наставничество по своей сути является
общественным поручением, которое основано на принципе добровольности,
и оно характеризуется следующими особенностями: педагог-наставник
должен обладать высоким уровнем профессиональной подготовленности,
развитыми коммуникативными способностями, авторитетом в коллективе
коллег, обучающихся родителей [3].
Роль наставника является многозначной, поскольку наставник, с одной
стороны, выступает как помощник и помогает молодому специалисту
преодолевать те затруднения, которые возникают у него в работе, через
обмен опытом. С другой стороны, наставник поддерживает психологический
комфорт молодого специалиста через процесс коммуникации, а также
вовлечение молодого специалист в саму профессиональную деятельность.
В зависимости от того, какие функции преобладают в роли наставника,
М.С. Балагурова выделяет несколько таких ролей: проводник, защитник
интересов, кумир, консультант [1].
Наставник, который выступает в роли проводника, помогает молодому
специалисту познакомиться с системой данного образовательного
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учреждения
изнутри,
реализовать
пошаговое
управление
своей
педагогической деятельностью.
Наставник, который выступает в качестве защитника интересов,
ориентирован на помощь в возникающих трудных или конфликтных
ситуациях, помогает подопечному понять важность и значимость его работы.
Наставник, выступающий в роли кумира, своими достижениями и
своим стилем работы и общения заинтересовывает подопечного и
стимулирует его к профессиональному саморазвитию.
Выступая в роли консультанта, наставник оказывает функцию
поддержки.
Подопечный приобретает такое количество поддержки, которое ему
необходимо.
Содержание деятельности наставника определяется, прежде всего,
потребностями молодого специалиста и возникающими у него
затруднениями, с одной стороны. С другой стороны, теми трудностями или
пробелами, которые обнаруживаются в деятельности молодого специалиста,
и преодолению которых необходимо уделить повышенное внимание. В
наставничестве большую роль играет личность самого наставника. От
активности, жизненных принципов, ценностей и непрофессиональных
ориентаций
которого
зависит
формирование
профессионального
мировоззрения
молодого
специалиста,
его
стремление
к
самосовершенствованию.
Как мы полагаем, наставнику необходимо обладать широким спектром
профессиональных умений и знаний, в том числе и психологических. Важное
значение для наставника имеет определение психологических особенностей
своего подопечного для понимания, какие методы и приемы будут наиболее
эффективны в развитии его профессиональных умений, а также создании
условий для совершенствования его личности. Позиция наставника во
взаимодействии с молодым специалистом может быть разная. Активная
позиция состоит в том, что наставник сам стимулирует молодого
специалиста к преодолению определенных затруднений, профессиональным
изменениям и их оценки. Пассивная позиция проявляется в том, что
наставник не проявляет внимания к своему подопечному, пока тот
самостоятельно не обратится к нему за помощью, в этом случае наставник не
заинтересован в достижении результатов молодым специалистом, и скорее
всего, относится к выполнению данной функции формально.
Таким образом, наличие наставника создает благоприятную основу для
молодого специалиста. В определенном смысле наставник выступает для
молодого специалиста, как коуч, который поддерживает его мотивацию,
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помогает разобраться в возникающих затруднениях, помогает найти ответы
на определенные вопросы. Именно поэтому деятельность наставника может
рассматриваться, как условие успешного профессионального становления
молодых педагогов.
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Развитие профессиональных компетенций молодого педагога в
условиях информационно-образовательной среды
Н. С. Лукашенко, старший преподаватель
кафедры начального образования
ГАУ ДПО НСО
«Новосибирский институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
г. Новосибирск, Новосибирская область
Успешная адаптации и самоидентификация в профессии - зачастую не
самая простая задача даже для опытных педагогов, не один год
проработавших в школе. Для молодых педагогов она усложняется еще и тем,
что параллельно нужно работать над развитием своих коммуникативных
навыков (установление контактов с учащимися иногда разного возраста,
родителями, коллегами), осваивать на практике педагогические технологии,
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рекомендуемые нормативными документами и выбранными в качестве
приоритетных
образовательными
организациями,
набирать
свой
методический кейс. Тем не менее, определение вектора своего развития в
профессии, поиск и нахождение своего педагогического стиля, высокий
уровень профессиональной мобильности вкупе могут стать основой для
педагогической и личностной самореализации молодого педагога, а в целом
укрепят имидж профессии «Учитель».
Сегодня молодой педагог не остается один на один с решением этих
задач.
Существует
множество
программ
поддержки,
проектов,
дополнительных профессиональных программ, направленных на поддержку
тех, кто принял решение связать свою профессиональную жизнь со школой.
На кафедре начального образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский
институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования» реализуется система работы с молодыми педагогами.
Проведение в рамках региональных образовательных событий «Учебная
Сибирь» и Съезд работников Образования Новосибирской области
ежегодных форсайт-сессий, трансмедиа-тренингов, скетчинг-проектирования
[3] стало определяющим фактором для реализации проекта «Мастер-сессия
для молодых специалистов «Моя профессия – мой выбор!»«. Формат мастерсессии отличается от мастер-класса многоступенчатостью и представляет
собой цикл сессий (встреч), во время которых решаются важные задачи для
становления молодого специалиста в профессии. Каждая такая сессия имеет
не только значимую содержательную составляющую, выводящую
начинающего учителя на путь осмысления своей индивидуальной траектории
развития, но и знакомит в режиме погружения с новыми формами
взаимодействия и презентации своих педагогических представлений и
размышлений с использованием разнообразных ресурсов информационнообразовательной среды.
Одна из сессий была посвящена определению значимых
профессиональных компетенций. На этапе целеполагания составлялось
ассоциативное поле с использованием виртуальной доски Google Jamboard.
Это базовое приложение Google Диск, дающее возможность на одном
визуальном пространстве в совместном доступе взаимодействовать с целью
решения задач различного характера: проведение мозгового штурма,
рефлексия на различных этапах деятельности, составление ассоциативных
полей, быстрый сбор мнений, отзывов, комментариев и т.д. Доска создается
учителем (модератором, ведущим). Через настройки доступа получается
ссылка на этот ресурс, которая отправляется на электронные адреса
участников или размещается на всем доступной платформе, например
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Moodle. В инструментарий доски входит возможность добавлять стикеры,
изображения в определенном формате и виртуальная ручка. Фон доски и
цвет стикеров можно менять, что позволяет делать доски отличными друг от
друга не только по содержанию, но и по дизайну, что делает их визуально
привлекательными. В ходе представляемой сессии в качестве понятия для
ассоциаций было предложено словосочетание «Значимые профессиональные
компетенции». В течение нескольких минут педагоги могли поразмышлять и
добавить виртуальные стикеры со своими представлениями об этом понятии.
На следующем этапе работы участникам сессии предлагалось озвучить и
обсудить свои идеи с коллегами, используя совместно созданное обширное
ассоциативное поле. В процессе перехода с внутренней мыследеятельности
на внешнюю развиваются коммуникативные компетенции, происходит
расширение профессионального вокабуляра. В результате обсуждения
стикеры с записанными компетенциями перемещались на доске в
зависимости от признанной для этой аудитории важности, значимости.
Одновременно возникали и озвучивались вопросы: «Почему эта компетенция
важна для учителя? Каким образом можно ее развивать? Как может
выглядеть план по развитию той или иной компетенции? Какими научными
источниками можно воспользоваться для ее развития?» и т.д. Таким образом,
вопросы задавали некую структуру для индивидуального сторителлинга
каждого участника сессии.
Следует отметить, что большая часть определений сторителлинга
сводится к способности интересно рассказывать истории. Но потенциал его
гораздо шире и глубже и с успехом применяется нами в различных проектах,
связанных с презентацией и распространением педагогического опыта,
привлечения внимания к интересным учительским практикам. Особенностью
сторителлинга является то, что необходимо создать историю, в которой не
просто будут перечислены какие-то факты или события, а которая
заинтересует, откроет что-то новое, заставит испытать эмоции. История
должна быть не большая, строиться с помощью различных изобразительных
средств, вызывающих эмпатию, и тем самым оставить след в восприятии
слушателя, заставляя его продолжить размышления над услышанным, а
возможно и поменять свое мнение о предмете изложения.
В условиях информационно-образовательной среды особое значение
приобретает развитие ИКТ-компетентности педагога [2] и готовность
согласования практической деятельности с научными идеями в сфере
информатизации образования [1]. Именно поэтому предлагаемый в ходе
мастер-сессии сторителлинг был реализован в цифровом формате. Для
создания истории, связанной со значимой для каждого профессиональной
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компетенцией, участникам сессии было предложено воспользоваться
актуальным приложением Google Диск – Google Сайт. Навык создания
одностраничного сайта входит в ИКТ-компетентность педагога, как
значимый. Аргументировать это можно следующим образом: в соответствии
с Профессиональным стандартом Педагога, аттестационными требованиями
учитель должен уметь грамотно предъявлять научный и учебнозначимый
материал, обобщать и предъявлять свой опыт с использованием WEBресурсов, проявлять навыки общения и деловой организации в сети
Интернет. Проекция этих умений в работу с учащимися будет
способствовать развитию их ИКТ-компетентности, а педагогу поможет стать
более конкурентоспособным. В своем одностраничном сайте каждый
участник создал свой сторителлинг, в основе которого лежала выбранная им
значимая профессиональная компетенция. История сопровождалась фактами
из научно-педагогических, психологических или социологических
исследований, примерами из собственного опыта, размышлениями и планами
по развитию избранной компетенции. В работе использовался весь набор
инструментов этого сервиса: добавление изображений, аудио- и
видеоконтента, гиперссылок, изменение дизайна, рубрикатор, календарь и
т.д. В результате получились эмоциональные истории в формате сайта,
которые заставили каждого создателя критично переосмыслить первичную
информацию, пропустив ее сквозь призму своего сознания. Одновременно
каждый участник получил возможность открыть для себя новые
профессиональные горизонты, интересные векторы для развития.
Информация, получаемая через эмоциональное включение, всегда оставляет
более глубокий след в восприятии человека.
Таким образом, в результате мастер-сессии молодые педагоги,
применяя информационно-коммуникационные технологии в совместном
доступе и в индивидуальной работе, освоили значимое содержание,
связанное с актуальными профессиональными компетенциями, смогли
обсудить их значимость и возможности для развития. Целенаправленно
организованная деятельность приобрела пролонгированный характер,
поскольку, обсуждая возможности для дальнейшего развития, молодые
педагоги оказались мотивационно готовы к проектированию индивидуальной
профессиональной траектории на следующей мастер-сессии.
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Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление
Н. Ф. Максимова, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 82»
г. Кемерово, Кемеровская область
Профессиональная деятельность является неотъемлемой и важной
частью в жизни каждого современного человека. Ведь как будет
складываться его профессиональная карьера, настолько и будет удовлетворен
человек своей жизнью.
Термин «адаптация» впервые был введен Г. Аубертом в XIX веке. В
широком смысле понятие заимствовано из биологии и обозначает
приспособление к окружающей среде. Профессиональная адаптация педагога
– это процесс освоение педагогом навыков ведения образовательного
процесса, норм и правил поведения. Профессиональная адаптация – это
сложный процесс, имеющий свои трудности и противоречия.
Остановимся более подробно на адаптации молодых педагогов.
Каждый ученик – это личность, неповторимая индивидуальность и в то же
время хрупкий росточек в таком непростом нашем взрослом мире. Задача
учителя – взрастить его, не повредив ни единого листочка, наполнить
жизненными силами, вдохнуть энергию творчества и созидания. Каждый год
многие образовательные учреждения встречают молодых педагогов –
выпускников педагогических учреждений. Вступив в профессиональную
деятельность, молодой учитель встречается со многими трудностями, о
которых не думал в период обучения.
Известно, что первые годы работы самые сложные, так как именно они
в огромной степени влияют на профессиональное становление личности. От
адаптации зависит дальнейший профессиональный рост. К каждому учителю,
независимо от стажа, предъявляются определенные профессиональные
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требования. Именно поэтому педагогу необходим период адаптации.
Молодой специалист сталкивается с проблемой перехода от теоретического
обучения к практической деятельности, которая на данном этапе становится
основной. От деятельности начинающего учителя зависит будущее его
учеников. Нельзя допустить неудовлетворительных результатов учеников,
так как они могут отразиться на их судьбе. В течение первого года работы
человек может укрепить веру в свои силы, сформировать чувства
удовлетворения, без которого невозможно освоение профессии. Некоторые
именно в этот период времени понимают, что это не их сфера деятельности.
Адаптация молодого учителя тесно связана с объектом его труда – с
учащимися. Контакты с детьми определят дальнейшее профессиональное
благополучие или профессиональные неудачи. Не менее значимым является
общение с более опытными коллегами.
Существуют три компонента профессиональной адаптации педагога:
психофизиологический – молодой педагог приспосабливается к
поурочному, ранее ему незнакомому, режиму труда и отдыха;
социально-психологический – входит в коллектив через схожесть
целей и интересов молодого педагога и педагогического коллектива,
учащихся;
профессиональный – осваивает поведение в соответствии с
должностными обязанностями, требованиями образовательного процесса,
спецификой контингента обучающихся.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что адаптация учителя – это
процесс успешного включения его в профессиональную деятельность.
Продолжительность адаптационного периода у каждого человека, как
правило, индивидуальна и складывается в зависимости от первоначальных
условий и способностей. Успешный процесс адаптации обеспечивает
высокую эффективность дальнейшего труда педагога и как результат
учащихся.
Нередко возникают случаи, когда затрудненная адаптация молодого
педагога оказывает негативное психоэмоциональное воздействие, приводит к
снижению качества преподавания, в конечном счете, ухудшение
профессиональных результатов учителя. На сегодняшний день эта проблема
актуальна, и администрация образовательного учреждения оказывает
помощь в ее решении.
Одна из актуальных форм работы с начинающими педагогами это
создание системы школьного наставничества. Наставничество – это
постоянный диалог, межличностная коммуникация. Наставник – это
консультант, эталон, навигатор. Его задача развить личностные качества,
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управленческие и коммуникативные умения. Именно наставник оказывает
помощь, дает советы, указывает на ошибки, сориентирует в потоке
методической информации. Это важно, ведь именно радость от первых
успехов дает силы для продолжения деятельности, преодоления трудностей,
творческого поиска, мотивацию к саморазвитию, самосовершенствованию,
самореализации.
Таким образом, процесс становления молодого педагога происходит
непрерывно, шаг за шагом. В начальный период профессиональной
адаптации трудности могут, как стимулировать к активности их преодолеть,
так и вызвать разочарование в профессии. Поэтому администрации учебного
заведения стоит позаботиться о новом сотруднике, взять ситуацию под свой
контроль, создать благоприятные условия, чтобы переход молодого педагога
от теории к практике был успешным. Преодолев успешно все трудности
адаптационного периода, молодой педагог душой проникается в эту сферу
деятельности и всю жизнь посвящает этой профессии.

Повышение профессиональной компетентности молодого педагога
средствами дистанционного обучения
С. Б. Мещерякова, методист
МБОУ ДПО «Научно-методический центр,
г. Кемерово, Кемеровская область
В настоящее время реализуется Национальный проект (программа)
«Образование» 2018-2024 годы, которая содержит в себе 10 Федеральных
проектов. Мероприятия приоритетного проекта направлены на реализацию
четырех ключевых направлений развития системы образования: обновление
содержания, создания необходимой современной инфраструктуры,
подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение
квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов
управления этой сферой [1].
Действующий Приоритетный проект «Современная цифровая
образовательная среда в РФ» имеет своей целью создать условия для
системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного
образования для всех категорий граждан за счет развития российского
цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся
образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек к
концу 2025 года [2].
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В
современной
системе
образования
необходимы
высококвалифицированные педагогические кадры, которые смогут готовить
профессионалов для работы в системе, осуществлять переподготовку и
повышение квалификации, а также будут сами нацелены на развитие своей
профессиональной компетентности. Р. Ф. Ахтариева и Р. Р. Шапирова
определяют понятие развитие профессиональной компетентности как
«развитие творческой индивидуальности преподавателя, формирование
готовности к принятию нового, развитие и восприимчивости к
педагогическим инновациям. От уровня профессионализма педагогов, их
способности к непрерывному образованию напрямую зависят результаты
социально-экономического и духовного развития общества» [3].
А. А. Деркач описывает профессионализм педагога как «интегральную
характеристику личности педагога, предполагающую владение им видами
профессиональной деятельности и наличие у педагога сочетания
профессионально важных психологических качеств, обеспечивающих
эффективное решение профессиональных педагогических задач по обучению
и воспитанию (детей, взрослых обучающихся)» [4 с. 192].
Большое внимание в настоящее время уделяется педагогам,
работающим в различного вида образовательных учреждениях, особенно
молодым специалистам. В связи с развитием цифрового образовательного
пространства, в силу своих свежих идей способных реализовать новые
формы обучения и воспитания молодого поколения. Соответственно это
требует от них профессионального мастерства, развития своих трудовых
качеств, знаний и умений.
Для того, чтобы развивать свои компетенции педагогам необходимо
повышать знания в различных областях науки.
В настоящее время актуальным в повышении профессиональной
компетентности педагогов являются средства дистанционного обучения,
которые имеют ряд преимуществ над очными формами. Дистанционные
методы обучения реализуются средствами телекоммуникационных
технологий.
Педагоги имеют возможность обучаться на расстоянии, что не требует
временных, материальных затрат, есть выбор курсов различного уровня,
возможность изучить образовательные учреждения с дистанционным
обучением, предлагаемые программы, сравнить их и ознакомиться с
отзывами. Современные образовательные программы учитывают тенденции
развития общества, все изменения в законодательстве.
Образовательные учреждения, осуществляющие дистанционное
обучение могут использовать гораздо более широкий спектр форм
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повышения квалификации: специально подобранные и оптимизированные
компьютерные программы, конференц-связь,
онлайн-мессенджеры,
электронную почту.
Дистанционное образование включает в себя большой спектр курсов,
программ, лекций. В них могут входить видео-семинары, лекции, модульные
курсы, посредством прохождения которых обучающийся проходит
программу курса, сдает итоговые задания и в результате чего получает
документ о повышении квалификации.
Педагогические работники имеют возможность выбирать и проходить
сразу несколько программ дистанционного обучения.
Еще одним не маловажным положительным моментом дистанционного
обучения является то, что педагогам не приходится выезжать в другие
города, где есть более престижные образовательные учреждения.
Новые Федеральные государственные стандарты предъявляют к
педагогу высокие требования. В современное время необходимо идти на шаг
впереди времени, постоянно развиваться, совершенствоваться.
При прохождении дистанционных курсов наиболее популярные такие
формы дистанционного обучения как чат-занятия, телеконференции, вебзанятия и телеприсутствие.
Во время чат-занятий все участники одновременно присутствуют в
чате, т.е. как педагоги, так и обучающиеся.
Для проведения телеконференций используют рассылки на
электронные почты обучающихся, ставятся образовательные задачи. Этот
дистанционный вит получения образования особенно популярен в Европе и в
странах ЕС.
Веб-занятия проводятся с помощью сети Интернет в виде семинаров,
конференций, деловых игр, лабораторных работ и т.д. При веб-занятиях
возможно одновременное присутствие педагога и обучающегося.
Что касается такой формы как телеприсутствие она является
экспериментальной формой, у обучающихся формируется эффект личного
присутствия в аудитории в то время, когда он находится вне помещения.
Помимо форм дистанционного обучения применяют три вида
дистанционных технологий: кейс-технологии, телевизионные и интернетобучение.
Кейс-технологии подразумевают под собой работу с рабочими
тетрадями (учебными пособиями на бумажных носителях). Педагог получает
их по почтовой связи, поддерживает телефонную связь с обучающимися или
встречается в учебных центрах.
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Телевизионно-спутниковая связь, пока она мало используется, т.к.
очень дорогая, ее недостаток слабая обратная связь.
Интернет-обучение используется в процессе дистанционного обучения
с использованием кейс-технологий и при необходимости телевизионноспутниковой связи.
Обучение на дистанционных курсах активно проходят молодые
педагоги, это помогает им без отрыва от работы, оставаясь в курсе жизни
образовательного учреждения, повышать свою профессиональную
компетентность и набирать спектр образовательных программ необходимых
им для начала трудовой деятельности. В нашем понимании молодые
педагоги – это учителя в возрасте до 35 лет, имеющие стаж педагогической
деятельности не более 3-х лет.
Существуют противоречия между уровнем молодого специалиста,
пришедшего в школу и социальными ожиданиями общества, согласно
которым в школе должен быть не просто учитель, получивший
теоретические знания, а креативный предметник, который может применять
разнообразные формы обучения, заинтересовать обучающихся, мотивировать
их к получению знаний и умений. Современные дистанционные программы
направлены на развитие профессиональной компетентности и на содействие
самореализации молодых кадров.
По данным автоматизированной информационной системы (АИС) в
городе Кемерово из 956 молодых специалистов на 01 октября 2019г. 210
(22,0 %)– прошли курсы повышения квалификации по дистанционным
программам обучения. В 2018г. на этот же период из 706 молодых педагогов
число прошедших дистанционные курсы составляло 84 (11,9 %) педагога.
Следует отметить, что число молодых специалистов получивших
дистанционное образование возросло практически в два раза.
Дистанционное обучение в настоящее время становится все более
востребованным для повышения профессионального мастерства. При таком
обучении нет индивидуального расписания для обучающегося, что позволяет
в любое свободное время выполнять имеющиеся в выбранном курсе занятия,
проходить задания. Данная система позволяет отвечать запросам в
повышении квалификации и переподготовке профессиональных кадров.
Литература:
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Адаптация молодого педагога к дошкольной образовательной
организации
Я. Е. Мосина, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Понятие «адаптация» в области образования имеет свои особенности. В
толковом словаре русского языка С. И. Ожегова термин «адаптация»
означает – приспособление организма к изменяющимся внешним условиям.
Понятие «адаптация» в дошкольных образовательных организациях чаще
объединяют с процессом привыкания детей к условиям детского сада. На
сегодняшний день тема адаптации воспитанников актуальна и привлекает к
себе значительное внимание многих исследователей. Не мене актуальна тема
адаптации молодого педагога в дошкольном учреждении, однако об этом мы
слышим намного реже. Период вхождения в педагогическую среду важен для
личностного и профессионального развития педагога. От того, как пройдет
этот период, будет зависеть, останется ли молодой педагог в сфере
образования или будет искать для себя другой путь. Несомненно, что
начинающий педагог знает обо всех современных методах обучения и
воспитания, но при этом испытывает затруднения с тем, как применить их на
практике. Приступая к работе, молодой педагог оказывается в новой для себя
среде, адаптироваться к которой ему предстоит. Далеко не все молодые
специалисты могут самостоятельно и без проблем адаптироваться на новом
месте в дошкольном учреждении. Молодому педагогу зачастую нужна
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квалифицированная помощь со стороны руководства и педагогического
коллектива.
Вопросами отдельного порядка на первый план выступают проблемы,
связанные с адаптацией начинающего педагога. Проблеме адаптации
молодых специалистов к образовательной организации посвящены работы
М. А. Араловой, О. А. Абдулиной, Е. Г. Черниковой, С. В. Овдей и др.
Авторы связывают процесс адаптации с условиями труда и
профессиональными требованиями к личности педагога.
Поступление на работу молодого специалиста выдвигает на первый
план проблемы, сопряженные с мотивацией и адаптацией, которую в
педагогической литературе принято определять как процесс вхождения в
ситуацию трудовой деятельности, где профессиональная среда и личность
взаимно влияют друг на друга.
Авторы М. В. Иванова, М. К. Иванова выделяют два уровня проблем
адаптации молодых педагогов:
- профессиональная, особенности организации профессиональной
деятельности;
- социально-психологическая, связанная с вхождением в коллектив
организации [3].
Л. А. Куренкова к трудностям, сопровождающим профессиональную
адаптацию педагога, относит:
- недооценка администрацией образовательной организации важности
адаптационного периода для успешности молодого педагога;
- несоответствие профессионального образования настоящим мотивам
выбора профессии молодых специалистов;
- высокое эмоциональное напряжение, которое испытывает молодой
педагог на новом месте работы [5].
Т. Б. Веселова, Л. М. Волобуева считают, что приобщение молодых
специалистов к проведению открытых занятий, деловых игр, семинаров,
конференций позволит быстрее адаптироваться и включиться в деятельность
дошкольной образовательной организации, развить свои профессиональные
умения, получить первый педагогический опыт, заработать авторитет среди
воспитанников, родителей и коллег.
Молодой педагог, как и любой другой специалист, должен ощутить
заинтересованность своей профессиональной среды в его личностно
профессиональном развитии, видеть перспективы и механизмы достижения
профессиональных вершин, осознать свою профессиональную миссию,
принять на себя ответственность за результаты и процесс педагогической
деятельности.
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А. С. Адриенко предлагает следующие идеи по решению проблем
адаптации молодых педагогов:
1. Наставничество. Сопровождение более опытным педагогом может
решить многие проблемные вопросы, связанные с изучением структуры и
функционирования образовательной организации, особенностей ведения
необходимой документации, отношений в коллективе и т. д.
2. Курсы подготовки перед выпуском. Если выпускников, решивших
начать карьеру в образовательной сфере, готовить уже непосредственно к
работе в образовательной организации, то можно повысить их
стрессоустойчивость, и, как следствие, адаптивность в новых условиях труда.
3. Сотрудничество работодателей и администрацией вузов. Для
молодых педагогов, работающих в образовательной организации, можно
проводить курсы по адаптации к конкретной образовательной организации. В
условиях диалога с преподавателями вуза, выпускникам будет проще
применить на практике полученные за годы обучения знания, адаптировать
их непосредственно к работе [1].
В настоящее время возросла потребность молодых специалистов в
методическом сопровождении административного персонала, педагоговнаставников в процессе адаптации к профессиональной деятельности.
Методическое сопровождение молодых специалистов рассматривается в
трудах Н. А. Виноградовой, К. Ю. Белой, Н. В. Микляевой и др.
Методическое сопровождение – это организованный процесс
систематического взаимодействия методиста дошкольной образовательной
организации и воспитателя, направленный на оказание ему помощи при
выборе путей решения текущих проблем и задач, которые возникают в
ситуации педагогической деятельности с учетом жизненного и
профессионального опыта молодого воспитателя [4].
По мнению, Е. В. Аржаных при взаимодействии наставника и его
подопечного устраняется рассогласование между теоретическими знаниями,
полученными молодыми педагогами в учебном заведении, и требованиями
профессионального стандарта, предъявляемыми к квалификации [2].
Для успешной адаптации молодого специалиста необходимо
регулярное методическое сопровождение педагогов-наставников и
административного персонала, которые, учитывая индивидуальные
особенности молодого воспитателя, будут помогать анализировать свои
сильные стороны и достижения, осознавать проблемы и необходимость
своего профессионального роста.
Для каждого молодого специалиста адаптация имеет собственные
характеристики, так как это индивидуальное приспособление к условиям
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работы. Следовательно, и администрации учреждения, и более опытным
наставникам
необходимо
вырабатывать
индивидуальный
и
дифференцированный подход к специалисту, проходящему данный период
трудовой деятельности.
Начало процесса профессиональной адаптации определить просто –
она возникает с первых дней деятельности молодого педагога в дошкольном
учреждении, то о сроках завершения выделить проблематично, прежде всего,
потому, что этот процесс протекает непрерывно и зависит не только от
личностных особенностей педагога, а в большей степени от постоянно
изменяющихся внешних условиях его деятельности.
Первые годы работы молодого специалиста определяет многое в его
профессиональной и человеческой судьбе. В работе с начинающим
педагогом важно выявить и поддержать его сильные стороны. Похвала
должна соответствовать достижению, быть основой для расширения круга
обязанностей. Путь к самовоспитанию и самоопределению каждый должен
найти в себе сам. Работа с детьми и взаимоотношения в коллективе – это
среда, в которой формируется педагог. Поэтому важно, чтобы жизнь
дошкольного учреждения строилась по законам педагогической этики.
Таким образом, проблема адаптации молодых педагогов в
образовательных учреждениях сегодня стоит довольно остро. Анализ
психолого-педагогической литературы показал, что профессиональная
адаптация представляет собой процесс включения работника в
профессионально-педагогическую среду, усвоения им производственных
условий, норм трудовой деятельности, установления и расширения
взаимосвязей с работниками и руководством.
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Профессиональное становление специалиста в ДОУ
А. Ю. Осипова, учитель-дефектолог
МБДОУ №25,
г. Кемерово, Кемеровская область
На современном этапе в нашей стране в молодежной политике
существует проблема организации условий для результативной
самореализации молодых специалистов. В настоящее время система
коррекционного образования нуждается в специалистах, которые обладают
следующими качествами: компетентность, ответственность, работа согласно
государственной политике и на основе педагогических принципов с учетом
достижений дефектологии. Вопросы вхождения учителя дефектолога в
профессиональную среду освещены в работах В.Т. Ащепкова, А.А. Баранова,
В.И. Брудного, Л.Г.Земцовой, Л.Г. Егоровой, М.А. Кузнецова,
И.Д.Лушникова, А.К. Марковой, А.Г. Морова, В.А.Полякова, С.Н.
Чистяковой, Е.В. Руденского и др.
Для профессионального становления личности молодого педагога в
нашем учреждении, на наш взгляд, адаптация является одним из важных
моментов т. к. это становление его профессиональной деятельности. На
данном этапе человек осваивает алгоритмы действий и практические навыки,
изучает основные социальные роли, адаптируется к ритму, характеру,
особенностям работы. Но уже на этапе адаптации может возникнуть
своеобразный кризис, который по своим симптомам напоминает
«профессиональное выгорание». Основной причиной становления кризиса
является несовпадение картинки профессиональной жизни со сложившимися
ожиданиями и представлениями. Она выражается в неудовлетворенности
организацией труда, его содержанием, должностными обязанностями,
отношениями в коллективе, условиями работы и зарплатой. Одна из ведущих
задач, в случае возникновения профессионального кризиса, является
преодоление состояния тревоги, формирование положительных установок на
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преодоление трудностей, развитие чувства востребованности и социальной
защищенности, актуализация своих резервных возможностей.
Условия успешной адаптации в нашем ДОУ:
1. Профессиональная мотивация.
Под мотивацией мы рассматриваем внутреннее состояние человека,
которое он испытывает при выполнении какого-либо действия или
бездействия. Самым популярным и основным мотивационным фактором в
работе является материальное вознаграждение: достойный размер заработной
платы, стимулирующей части, льготы и социальный пакет. Однако деньги
невозможно рассматривать, как постоянно действующий мотивирующий
фактор. Существенное значение представляет нематериальные мотивы,
которые подталкивают человека в работе: организация рабочего места,
обратная
связь
с
руководителем
ДОУ,
необходимость
в
самосовершенствовании, развитии и росте как личности, культура
организации, управление рабочим временем, широкий круг общения
согласно увлечениям и потребность в работе, которая наполнена смыслом и
значением.
2. Позитивное эмоциональное состояние педагога.
Профессия педагога предъявляет серьезные условия к психологической
сфере личности. По словам В. А. Сухомлинского – это «работа сердца и
нервов», в которой ежечасно тратятся огромные внутренние силы. Условием
успешной педагогической деятельности является способность владеть собой
и ситуацией, а также умение держать себя в руках. Профессиональным
обязательством специалиста считается преодоление в любых ситуациях
вспышек недовольств, несогласия и отчаянья.
3. Постоянная поддержка (методическая и психологическая помощь).
Обычно если молодой специалист не имел опыта практической
деятельности и пришел в ДОУ после завершения обучения, то он с легкостью
обучается и впитывает все нормы и стандарты. В данном случае у него нет
возможности сформировать свои принципы поведения, они легко
вырабатываются под присмотром более опытного человека – наставника. Для
того чтобы избежать эмоционального давления со стороны наставника,
важно, чтобы он был тактичным и положительно настроенным человеком.
Социально-психологическая и профессиональная адаптация молодого
специалиста может пройти успешнее, если в начале профессиональной
деятельности за ним будет закреплен наставник, например, методист или
опытный педагог, который сможет направлять и давать рекомендации. В
случае если таким наставником выступает методист ДОУ, то он способен
подобрать специальную литературу, а так же периодические издания,
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которая поможет молодому специалисту быстрее включиться в
профессиональную деятельность и осуществлять ее в соответствии со всеми
требованиями ФГОС.
Условия адаптации молодого специалиста является многогранным
процессом, который зависит от множества аспектов, например
профессиональный аспект (насколько молодой специалист обладает
профессиональными способностями и стремлением развивать их),
личностный аспект (индивидуальные особенности и характер поведения),
ролевой и социальный аспекты. Данные аспекты в общем виде
взаимосвязаны между собой на всем пути адаптации молодого педагога.
В целом, можно заключить, что для работы по сопровождению
адаптации молодых специалистов к профессиональной среде необходима
постоянная поддержка личностного потенциала и мотивация в период
вхождения в профессиональную деятельность, а также корректно расставлять
акценты на требованиях к деятельности начинающих специалистов.

Наставник – главный помощник профессионального становления
начинающего педагога
Л. П. Петрова, воспитатель,
Е. А. Чепорнова, воспитатель
МАДОУ № 1,
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
В настоящее время существует проблема привлечения и удержания
молодых специалистов в образовательных организациях. С чем это связано?
Возможно, это перегрузки на работе, большое количество детей в группах,
ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка или, например,
завышенные требования родителей к педагогам. Вариантов много, но,
однозначно, выпускники ВУЗов не торопятся поступать на работу по
специальности.
Год назад в наш коллектив влились две совсем юные девочки,
выпускницы педагогического колледжа. И, конечно, перед нами встал
вопрос: как сделать так, чтобы молодым педагогам было комфортно в нашем
учреждении, и они смогли не просто задержаться, но стать хорошими
воспитателями, профессионалами своего дела.
Профессиональное становление процесс не всегда легкий и зависит от
многих факторов. Одним из главных, на наш взгляд, является активное
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сотрудничество наставника и начинающего педагога. С чего началось наше
сотрудничество? Со знакомства! Мы, два опытных педагога с хорошим
стажем работы за плечами, предложили нашим «подопечным» побеседовать
в неформальной обстановке за кружечкой кофе. Нас интересовало: «Кто они?
Какие они? Чем они живут, и что их тревожит?». Разговор складывался поразному, то мы поддерживали друг друга, то заходили в тупик, а что
странного, разница в возрасте более 20 лет. Первая встреча, так сказать,
оказалась не очень плодотворной. А вот уже когда встретились второй,
третий раз, мы смогли найти общее, понять, какой помощи ждут от нас
девушки, чем они уже владеют, и что у них не получается. Так завязалась
дружба «великолепной четверки».
Путь профессионального развития начинается с адаптации, своего рода
вхождения в профессию. И, прежде всего, в этот период важно построить
отношения доверия и понимания между наставником и молодым
воспитателем. Если молодой педагог доверяет, он обязательно попросит
совета, выслушает рекомендации, проанализирует их и найдет выход на
каждом этапе проблемы. Необходимо создавать ситуации успеха, когда
начинающий воспитатель самостоятельно находит правильное решение в той
или иной ситуации, а наставник только направляет и стимулирует процесс
профессионального развития. Поддержка опытного наставника, готового
предложить практическую и теоретическую помощь молодому педагогу,
позволяет не только решить проблемы, но добавляет уверенности и веры в
собственные силы. Для успешной адаптации молодых специалистов мы
осуществляем системное методическое сопровождение, цель которого
воспитание активного, творческого педагога, способного делать открытия,
видеть в каждом ребенке неповторимую личность. Наибольшей сложностью
для начинающих педагогов является организация образовательной
деятельности с детьми и работа с родителями воспитанников. Проблемы
возникают из-за того, что молодой специалист обладает достаточными
знаниями, но недостаточными практическими навыками в начале своего
трудового пути, поскольку у него еще не развиты какие-либо
профессионально значимые качества. Анкетирование, беседы, наблюдение за
организацией режимных моментов и занятий с детьми помогли выявить
слабые и сильные стороны наших «подопечных». На основе полученных
данных, под руководством старшего воспитателя, мы составили план работы
«Школы
молодого
педагога»
и
индивидуальные
маршруты
профессионального развития начинающих педагогов.
Банальными формами методической работы не удивишь, и мы ищем
новые активные методы и приемы работы. Стажировка – одна из
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эффективных форм работы, когда наставник и молодой специалист работают
вместе одновременно. Педагог-наставник знакомит своего «подопечного» с
документацией воспитателя, правилами ее оформления; с организацией
режимных моментов и образовательной деятельности. Демонстрация опыта
проходит таким образом, что начинающий педагог не наблюдает, а
вовлекается в процесс, становится полноправным партнером. Так же
зарекомендовали себя и такие формы работы, как «познавательный час от
наставника», педагогические гостиные «Деловые линии». Познавательные
часы проходят по запросам молодых специалистов, и несут как
теоретическую, так и практическую значимость. Начинающий воспитатель
«очерчивает круг своих проблем», доводит их до сведения наставника.
Задача наставника: изучить проблему и найти способ ее решения. В
зависимости от ситуации «познавательный час» проходит по-разному, это
может быть просто подбор необходимой методической литературы или
наглядно-демонстрационного материала; взаимопосещение с обсуждением;
помощь в организации образовательной деятельности, а может быть
практикум или мастер-класс с привлечением педагогов детского сада.
Педагогические гостиные «Деловые линии» проходят раз в две недели. И
если первые полгода роль ответственных выполняли наставники, то сейчас
инициативу проявляют молодые. Почему деловые? Потому что наши
педагоги с амбициями и хотят быть первыми. Почему линии? Да потому что
стремятся к развитию. Во время проведения гостиных используем
интерактивные методы и приемы работы, чтобы каждый присутствующий
был вовлечен и мог проявить все свои знания и способности. Темы гостиных
подобраны таким образом, чтобы обучение молодых не было назидательным,
а способствовало совершенствованию их профессиональных компетенций.
Конкурс эссе «Мои воспитанники» раскрыл молодых с другой для нас
стороны. Читая их сочинения, мы увидели индивидуальные суждения,
размышления о том, какими они видят своих воспитанников, как вместе с
ними становятся на профессиональный путь.
Наставник – это инженер, который создает неизвестный пока шедевр:
нового, молодого, творческого педагога. Однако, мы не должны делать
копию себя, а с уважением принимать индивидуальные особенности
педагога, делиться тем, что накопили и помогать раскрыться начинающему
воспитателю.
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Профессиональное становление молодых специалистов дошкольной
образовательной организации
О. Н. Репьюк, заведующий,
Н. Ю. Хальпукова, старший воспитатель
МАДОУ № 1,
Полысаевский городской округ, Кемеровская область
На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что молодые
специалисты в педагогической деятельности – это основа будущего
образования. Именно от них зависит, каким будет образование через
несколько лет. Современное общество предъявляет новые требования к
педагогическим кадрам. Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий
результаты своей деятельности и соответственно моделирующий
образовательную деятельность педагог является гарантом решения
поставленных задач. Однако часто мы наталкиваемся на проблему –
начинающий педагог не обладает достаточным уровнем профессиональных
компетенций. Необходимо грамотное управление процессом становления и
развития молодого педагога.
Понятие «профессионализм» отражает степень овладения человеком
психологической структурой профессиональной деятельности, которая
соответствует существующим в обществе стандартам и объективным
требованиям. Для приобретения профессионализма необходимо овладеть
соответствующими способностями, иметь желание и характер, быть готовым
постоянно учиться и самосовершенствоваться. Профессионализм не
ограничивается характеристиками высококвалифицированного трудовых
действий; это особое мировоззрение человека.
Молодые педагоги, приходя в учреждение с дипломом, считают себя
профессионалами, но им требуется время, чтобы приобрести опыт, а также
соответствующая профессиональная среда, предоставляющая возможность
сформироваться как профессионалу.
Наличие у человека диплома, сертификата, подтверждающего уровень
его квалификации необходимое, но не достаточное условие для
последующего становления профессионализма. Человек может приобрести
это свойство в результате специальной подготовки и долгого опыта работы,
но может и не приобрести его, а лишь «числиться» профессионалом.
Профессиональная
адаптация
характеризуется
высоким
эмоциональным напряжением. Во-первых, в этот период молодой педагог,
который только еще овладевает новой областью деятельности, конечно же,
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делает немало ошибок, испытывает неудачи. Во-вторых, ему кажется, что все
видят его погрешности, осуждают и негативно оценивают его. В это время
молодой педагог пользуется преимущественно противоположными
эталонами «хорошо – плохо», а любое непредвиденное событие в
профессиональной работе вызывает у него или позитивное, или негативное
подавленное состояние. Проблемы возникают в связи с тем, что педагог в
начале своей работы имеет достаточные знания, но недостаточные умения,
так как у него еще не сформированы профессионально значимые качества.
Ответственность за формирование специалиста лежит на руководителе
организации. Его первыми помощниками в этом процессе выступают
старший воспитатель и педагог-наставник. Старший воспитатель организует
методическую помощь, координирует деятельность педагогов-наставников.
Ключевой же фигурой в процессе становления профессионализма молодого
воспитателя является педагог-наставник. С ним новичок общается теснее
всего. Он помогает молодому специалисту освоить педагогические приемы,
понять специфику и динамику построения отношений с детьми, родителями
и коллегами.
Работа наставника начинается со знакомства в неформальной
обстановке, когда за кружечкой чая педагоги обмениваются мнениями о
профессии педагога, рассуждают о том, как они видят себя в этой роли,
делятся впечатлениями. Затем молодые педагоги проходят «стажировку»,
одновременно работая с наставником. Во время стажировки начинающие
специалисты учатся вести документацию, планировать и организовывать
образовательную
деятельность,
режимные
моменты.
Совместная
деятельность педагогов позволяет наставнику передать свой опыт, таким
способом, что его «подопечный» не просто наблюдает, а вовлекается в
процесс, осваивает новый для себя статус. Одновременно со стажировкой
старший воспитатель проводит диагностирование педагогов с целью
выявления профессиональных затруднений в деятельности молодых
педагогов. Диагностика проводится по трем направлениям: планирование
работы, организация деятельности педагога, контроль деятельности самого
педагога и воспитанников (через посещения занятий молодых коллег). По
результатам диагностирования профессиональных затруднений составляются
индивидуальные маршруты профессионального развития начинающих
педагогов и план работы Школы молодого педагога. План включает анализ
образовательных программ, выявление трудных тем; систему работы с
правилами ведения профессиональной документации; анализ работ
воспитанников, через различные формы совместной деятельности;
проведение
открытых
занятий
педагогами
первой
и
высшей
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квалификационной категории. План обсуждается и согласовывается с
молодыми педагогами. Формы проведения занятий в Школе молодого
педагога разнообразны. Зарекомендовали себя такие формы как
педагогическая гостиная «Деловые линии» и «познавательный час от
наставника». Встречи в педагогических гостиных проходят раз в две недели,
а вот познавательный час проходит по запросу молодых специалистов.
Начинающий воспитатель доводит до сведения педагога-наставника
проблему. Задача наставника: изучить проблему и найти способ ее решения.
В зависимости от ситуации «познавательный час» проходит по-разному, это
может быть просто беседа рекомендательного характера или круглый стол, а
может и мастер-класс от воспитателей стажистов. Приемы, используются
только интерактивные, чтобы встречи проходили активно и познавательно.
Наши молодые педагоги являются участниками конкурсов
профессионального мастерства разных уровней. Участие в конкурсах
позволяет систематизировать пусть и незначительные, но собственные
педагогические находки.
Последовательная, глубокая работа, безусловно, дает результат. Наши
молодые педагоги уверенно стремятся к покорению вершины под названием
«профессионализм», а мы им поможем преодолеть это трудное восхождение.

Условия успешной профессиональной адаптации
молодого педагога в ДОО
Е. В. Скворцова, воспитатель детского сада
МБДОУ №48
г. Кемерово, Кемеровская область
В настоящее время актуальна проблема самореализации и адаптации
молодого педагога, адаптация молодого педагога усложняется из-за проблем,
касающихся высокого профессионализма и теоретико-практического опыта,
которыми обладает не в полном объеме, потому что не все педагогические
ВУЗы и колледжи выпускают из своих стен высококвалифицированных
специалистов, готовых к успешной профессиональной карьере. От условий
успешной профессиональной адаптации зависит: останется ли педагог в
данной профессии и найдет себя, либо уйдет в другую сферу деятельности.
Профессиональная адаптация – это процесс вхождения человека в
профессию и гармоническое его взаимодействие с профессиональной средой.
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Профессиональная адаптация заключается в освоении профессиональных
навыков, уяснении специфики работы [1].
Вхождение в профессию определяется важностью личностного и
профессионального развития молодого педагога, но этот период можно
описать эмоциональной напряженностью, дискомфортом и первыми
неудачными ошибками. Педагог испытывает состояние, которое психологи
описывают как «потрясение, вызванное реальностью». Но после начало
работы, первые месяцы, он осознает важность укрепления веры в себя и в
свои силы, если это не произошло, то специалист получает источник
разочарования и теряется в профессии.
Традиционно различают три компонента социально-профессиональной
адаптации педагога:
• психофизиологическая – приспособление молодого педагога к
непривычным условиям, режиму труда и отдыха;
• социально-психологическая – вхождение в коллектив через
сближение целей и интересов молодого специалиста, формирование нового
психологического стереотипа поведения, коррекция личностных качеств в
соответствии с требованиями педагогической деятельности, принятие
ценностей организационной культуры, норм и правил поведения в
образовательном учреждении;
• профессиональная - активное освоение педагогом действий
(поведения) в соответствии с должностными обязанностями, требованиями
образовательного процесса; адаптация молодого специалиста к новым
условиям,
включающим
административно-правовые,
социальноэкономические, управленческие аспекты [1, с. 77].
Продолжительность адаптационного периода у каждого человека
индивидуальна, в зависимости от первоначальных условий и способностей.
Одним из показателей психологической адаптации может выступать
социальное самочувствие, включающее в себя:
• внутреннее состояние человека (здоровье, настроение, испытываемые
чувства счастья);
• оценку внешних условий (восприятие ситуации в стране);
• восприятие собственного положения в новых условиях [2].
Молодой педагог в период адаптации испытывает психологические
нагрузки, что приводит к профессиональному стрессу. Чтобы «избежать»
профессиональный стресс, нужно выработать устойчивость к следующим
факторам: перегрузка, выполнение трудносовместимых функций, поведения
педагогического коллектива, родителей и детей, несоответствующие условия
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труда и несправедливая оценка труда, неспособность адаптироваться к
изменениям и требования ДОО.
Стресс вызывает некоторые ошибки мышления, это свойственно
практически каждой личности в разной степени. Свести к минимуму
стрессовые ситуации помогут личностные качества и способности:
наблюдательность, целеустремленность, трудолюбие, настойчивость,
ораторские способности. Наблюдательность поможет подмечать важное в
разных объектах или явлениях, целеустремленность – сознательно
ориентирует не останавливаться на достигнутом, и работать на
положительный результат, трудолюбие вызовет положительное отношение к
собственной работе, настойчивость поможет преодолевать препятствия,
развитие ораторских способностей для умения говорить убедительно.
Важным и эффективным условием профессиональной адаптации
является наставничество, способствующее повышению профессиональной
компетентности и приспособиться в ДОО. Наставничество помогает педагогу
реализоваться в профессии, в развитии личностных качествах, умений,
способностей, кроме того помогает преодолеть трудности, сложившиеся в
педагогической работе, найти выходы из разных ситуаций.
В результате работы с наставником молодой специалист получает
новые знания и умения, получает взаимопомощь и поддержку, советы,
рекомендации, разъяснения, поправки в педагогической работе, а также
благоприятные условия для профессионального роста.
Таким образом, профессиональная адаптация молодого педагога может
протекать сложно и длительно, но условия успешной профессиональной
адаптации зависят от личностных качеств, умения преодолевать трудности и
подстраиваться под сложившиеся обстоятельства.
Становление молодого педагога происходит шаг за шагом, постепенно,
в результате помощи наставника ДОО и качественного управления
собственным профессиональным потенциалом.
Литература:
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учреждении / В. И. Долгова // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». – 2015. – Т. 31. – С. 76-80.
2. Чистякова С. Н. Формула проектирования профессионального успеха
/ С. Н. Чистякова // Профессиональное образование и занятость молодежи —
XXI век. Система профессионального образования в условиях модернизации:
Международная научно-практическая конференция, 19-20 марта 2014 г. –
Кемерово, 2014.
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Прoблема закрепления и привлечения мoлoдых специалистoв в шкoле
А.И. Тушенoва, учитель oбществoзнания и истoрии
МБOУ «OОШ №43»,
г. Нoвoкузнецк, Кемерoвская oбласть
На сегодняшний день проблема закрепления и привлечения молодых
специалистов в oбразoвательные учреждения стoит oчень oстрo. Прoблема
нехватки прoфессиoнальных кадрoв, сoздания успешнoй прoфессиональнoй
реализации и услoвий для адаптации мoлoдых специалистoв в системе
oбразoвания является oднoй из наиболее значимых. Тема oчень актуальна,
так как oна oпределяется осoбoй социальнoй значимoстью прoблем,
связанных с неoбходимoстью развития эффективнoй системы кадрoвого
управления в oбразoвании [1].
Ежегoднo выпускаются нескoлько тысяч молoдых специалистoв в
даннoй oтрасли. Для мнoгих выпускникoв знакoмство сo шкoлoй
заканчивается студенческoй практикoй, мнoгие, пoлучив диплoм, идут
рабoтать в другие сферы. Из всегo вышесказаннoго можнo сделать вывoд: «А
пoчему так прoисходит в сoвременном oбществе?».
На даннoм этапе, станoвления oбщества, oтвет oчевиден: в рамках
реализация выпускникoв как молoдых перспективных специалистoв oни не
видят в будущем никакoй мотивациoнной сoставляющей для дальнейшегo
свoего развития в такoй сфере как педагoгика.
Образoвание на современнoм этапе является oдним из главных
приoритетов oбщества и гoсударства, а развитие oбщества требует
вoвлечения
неoрдинарно
мыслящих,
владеющих
сoвременными
технолoгиями людей, кoтoрые мoгут быть подгoтовлены тoлькo
высoкопрoфессиональными педагoгами, владеющими сoвременными
технoлогиями oбучения [2]. Среди услoвий, значимых для привлечения
мoлoдых специалистoв, помимo зарплаты, на первoм месте нахoдится
предoставление жилья, а на втoрoм – предoставление обoрудoванногo
рабoчего места.
Прoблема закрепления и привлечения мoлoдых специалистoв oчень
актуальна и рассматривается на прoтяжении мнoгих лет. В каждoм райoне
Рoссии мoжно выявить тo, чтo в oбразoвательных учреждениях прoисхoдит
уменьшение численнoсти мoлодых педагoгов, старение кадрoв, стабильнoе
кoличествo вакансий пo мнoгим предметам.
Однoй из главных слoжнoстей, с кoторoй сталкивается мoлoдой
педагoг заключается в тoм, чтo пo окoнчании вуза oн еще не является
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специалистoм. Егo путь прoфессиональнoго станoвления тoлькo начинается.
С начала нужнo адаптироваться в другoй среде и привыкнуть к свoему
новoму сoциальному статусу, а также узнать все тoнкости своего дела.
Из-за кризиснoй кадрoвой ситуации молoдой учитель сразу пoлучает
серьезную часoвую нагрузку, и, сooтветственно, автоматически лишается
возмoжнoсти качественнo гoтoвиться к ежедневному прoведению урoкoв,
внеклассных мерoприятий, что не прибавляет мoлoдому педагoгу
увереннoсти в себе, не дает чувства удoвлетвoреннoсти выпoлняемoй
рабoтoй [4]. Этo нельзя назвать кoмфoртными услoвиями для адаптации
молoдoго специалиста. Чтoбы избежать таких ситуаций, неoбходимo
исключить прoблему нехватки мoлoдых специалистoв и рассказывать
мoлoдежи реалии сегoдняшнего дня, неустаннo фoрмируя нoвый имидж
сoвременнoго учителя. Цель в сфере oбразoвания сoстоит в сoздании услoвий
для закрепления и привлечения мoлoдых, перспективных специалистoв в
oбразoвательные учреждения.
В этoм мoжнo выявить следующие метoды: наблюдение,
предпoлагающее длительный прoцесс oтслеживания oснoвных фактoрoв,
влияющих на закрепление мoлoдых кадрoв; сoциoлогический метoд:
направленный на пoиск oснoвных закoномернoстей, чтo oжидает мoлодoй
педагoг, прихoдящий рабoтать в шкoлу и какие прoблемы и труднoсти oн
испытывает; анализ пoлученных результатoв, пoзвoляющий oтследить
пoлученную динамику и принять дальнейшие решения.
Предлагаются следующие пути решения прoблемы-oткрытие
педагoгических классoв,o вoзрождение вoжатских oтрядов; раннее выявление
молoдежи, склoнной к педагoгической деятельности; заключение дoговорoв с
педагoгическими вузами региoнов, педагoгические практики и стажирoвки
молoдых педагoгов на базе шкoл, реализующих инновациoнные прoграммы,
кoнкурсы мoлoдых педагoгов на пoлучение денежных выплат дo 35 лет и т.д.
Важная задача – этo привлечение прoфессиoнальнoй и талантливoй
мoлoдежи, улучшение качества образoвания, пoвышение престижа и
сoциальной значимoсти профессии педагoга. Сначала нужнo: сoздать
благoприятные услoвия и мoтивациoнные сoставляющие для закрепления и
привлечения мoлодых специалистoв; предoставить вoзможность пoлучения
льгoтногo кредитoвания на пoлучение жилья; пoвысить автoритет к
прoфессии; увеличить зарабoтную плату молoдым специалистам по
вoзрастающей системе; привлечь сoциально-активных выпускникоoв шкoлы
к пoступлению в педагoгические вузы и кoлледжи региoна; разрабoтать
систему мероприятий для подгoтовки молoдых специалистoв, их
прoфессиональной и сoциальной адаптации в шкoлах; организoвать
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распрoстранение инфoрмации o положительном опыте работы, программах и
проектах молодых педагогов.
Кoличество ученикoв ежегoднo увеличивается, а прoцесс пoявления
нoвых специалистoв в тех же шкoлах прoисходит абсoлютнo не
прoпорциoнально. Разрабoтка и реализация различных прoграмм пo
привлечению мoлoдых специалистoв и сoзданию для них благoприятных
услoвий труда, а так же разнoсторонней пoддержки в техническoм,
материальнoм и духoвном плане, позвoлит привлекать в шкoлы бoльше
выпускникoв педагoгических вузoв, такие прoграммы дадут неoбхoдимую
увереннoсть в будущем и пoкажут заинтересoванность гoсударства в их
труде и позвoлит рoссийскoму oбразoванию выйти из кадрoвого кризиса.
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Молодой педагог в современном детском саду
О. В. Ушакова, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»,
г. Прокопьевск, Кемеровская область
К. Гельвеций писал: «Воспитатель — это волшебник, который
открывает детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет
воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников».
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Воспитатель это такая сложная, но интересная работа. Нет даже не работа, а
призвание, образ жизни. Главное требование, предъявляемое к педагогу – это
любовь к детям, к педагогической работе, высокоразвитый интеллект,
высокий уровень общей культуры и нравственности, умелое владение
разнообразными методами обучения и воспитания детей.
Приходя
в
дошкольное
учреждение
молодым
педагогом,
сталкиваешься с определенными трудностями: новый коллектив, дети,
которых видишь первый раз, их родители, незнакомая обстановка. За
достаточно короткий срок нужно овладеть очень большим теоретическим,
методическим, дидактическим материалом, изучить инновации в
образовании, освоить новые педагогические технологии, научиться работать
с документацией и быстро адаптироваться в трудовом коллективе.
Приступив к работе, понимаешь, что полученных при обучении познаний
недостаточно. С первого дня на тебе та же ответственность, что и у педагога
со стажем, за здоровье детей. Важно, чтобы рядом оказался методист,
который даст методические пособия и материалы для проведения занятий,
Опыт старшего разумного наставника, внимательное отношение, поддержка
и помощь – залог эффективного вхождения в профессию. Наиболее важное –
не опустить руки, не бросить все, а научиться. Ведь профессиональные
знания и умения приходят не сразу, а с опытом. И как сказал один философ
«Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует учиться». Да, воспитатель – звучит
гордо, по этой причине нужно постоянно работать над повышением своей
профессиональной компетенции. Постигать новое и не отставать от новых
технологий в области дошкольного воспитания. Быть компетентным в
разных педагогических вопросах. Уметь находить выход из всякой
образовавшейся ситуации, изучать новые методики и технологии воспитания,
которые основаны на инновационных разработках. Все это позволяет
получить перспективы правильной работы с детьми. Ведь главной задачей
воспитателя считается активизация внутренних качеств ребенка, раскрытие
его творческого потенциала, а также формирование интереса к собственному
развитию.
Педагог, конечно, - это кладовая знаний, и он должен уметь, все
объяснить и показать детям, поиграть с ними. Быть эрудированным в любом
педагогическом вопросе родителя, иначе не удастся заработать авторитет.
Авторитет педагога в глазах детей бесконечно важен, он означает уважение,
признание того, что вы – «главный» и заработать его у детей не так-то
просто. С детьми необходимо быть открытым и честным, добросердечным и
милосердным. Нужно помогать осваивать детям мир, ни унижать, ни
оскорблять, быть примером для подражания. Педагог обязан владеть
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умением сопереживать и соболезновать, эмоционально откликаться на
переживания ребенка. Принимая во внимание возрастные особенности
дошкольников, он должен находить к ним индивидуальный подход, замечать
малейшие изменения в поведении ребенка, проявлять чуткость, заботливость.
Не последнюю роль в приобретении авторитета считается желание работать.
Нужно научиться делать все: шить, вязать, рисовать, обладать актерскими,
организаторскими возможностями, уметь пользоваться компьютером и еще
многое другое. И чем более педагог знает и умеет, тем интересней, и проще
ему работать с детьми.
Очередная трудность, возникающая в начале работы, - взаимодействие
с родителями. Недаром существует высказывание: «Самое проблемное в
работе с детьми – это работа с взрослыми». Разрушение семьи, низкий
уровень нравственной культуры современных родителей, отсутствие такого
понятия, как «ответственность» за воспитание своего ребенка. Ускоренный
ритм жизни, нехватка свободного времени – вот основные причины упадка
семейных ценностей. Родители слишком рано желают видеть своего малыша
самостоятельными, отсюда ребенок часто остается, предоставлен сам себе, с
ним некому из взрослых пообщаться, поиграть, сходить погулять. Но
родители считают, что они всегда правы, и предъявляют высокие требования
к педагогу. Для общения с родителями, налаживания контакта нужно
проводить родительские собрания в нетрадиционной форме, круглые столы,
каждодневные индивидуальные беседы. Необходимо уважать мнение
родителей, даже если оно расходится с мнением воспитателя. Это один из
важных моментов воспитания. Нужно заботиться не только о комфортном
нахождении в детском саду ребенка, но и о взаимоотношении с родителями,
которые тоже бывают разными. Каждый родитель, отдавая свое «чадо» в
руки педагога, желает видеть в нем идеал, сочетающий в себе ум, умение
беспокоиться о детях и проявлять к ним искреннюю любовь. Владеть
творческими умениями и способностями, быть разносторонней личностью,
готовой прийти на помощь и дать достойный совет, уметь пользоваться
различными технологиями, а также передавать свои знания и опыт в полной
мере в соответствии с современными стандартами. Поэтому нужно каждый
день трудиться над собой, стремиться к совершенству и любить детей.
Любовь к детям помогает двигаться вперед вместе с ними и каждый день
узнавать что-то новое, открывая для себя интереснейший мир, мир детства,
добра и любви! Нынешний воспитатель обязан идти в ногу со временем,
быть вместе с ребятами, а главное быть человеком, имеющим доброе сердце,
чего например, так не хватает сейчас. В совершенстве владеть средствами и
методами качественного и эффективного образования, разными
207

образовательными технологиями, иметь высокий уровень мотивации,
постоянно совершенствоваться, и ставить перед собой новые цели и с
успехом достигать их.
Грамотный, современный, профессионально компетентный педагог –
залог успеха образовательной системы нашего государства. Для
прирожденного воспитателя эта профессия должна стать призванием, стать
возможностью искренне отдаваться любимому делу, отдавать свою любовь,
знания детям и не сгорать от этого, а становиться чище и богаче душой. И
какие бы ассоциации не возникали при словах «молодой педагог», нужно
помнить, что благодаря ошибкам мы достигаем совершенства, набирая опыт.
Так какой все-таки молодой педагог современного детского сада? Он
как первый человек, после мамы, наставник. Это взрослый человек, который
в душе сам еще остался ребенком. Воспитание детей — это трудоемкий
процесс, который настоятельно просит большого упорства, понимания и
душевного равновесия. Быть педагогом — это означает, окружить заботой,
нежностью, лаской и вниманием сразу всех детей, а в ответ получить бурю
эмоций и свежий заряд позитива. Видеть улыбки детей и довольные лица их
родителей. Верить, собственно в то, что вкладывая в каждого ребенка этот
мир, будет добрее и лучше... Делиться опытом и перенимать опыт от других.
Никогда не останавливаться на достигнутом, всякий раз идти вперед. Работа
педагога — это очень нелегкий и не простой труд. Воспитатель всякий раз
должен находиться в поиске чего-то нового и интересного. Творчески
подходить ко всему, раскрывая что-то новое, для себя и для своих
воспитанников. Но главным человеческим качеством, который должен
обладать воспитатель это уметь любить и уважать детей, причем – всех
детей, не глядя на то, что все они разные. Ко всем своим воспитанникам
относиться объективно, ведь за каждым характером скрывается личность,
которую нам нужно помочь развить.
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Из опыта работы МБДОУ « Детский сад № 40» города Прокопьевска
Кемеровской области – Кузбасса с молодыми педагогами
О. А. Фадеева, старший воспитатель,
О. Н. Гаськова, заведующий
МБДОУ «Детский сад № 40»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область
Сегодня понятие «молодой педагог» не фигурирует в законодательных
документах. При этом молодому педагогу отводится значимая роль в деле
обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Молодые педагоги
открыты, активны, мобильны, готовы принимать новое, заинтересованы в
работе, поиске новой информации. Однако, молодой воспитатель, делая
первые шаги в своей профессии, испытывает определенные трудности. Ему
кажется все незнакомым, непонятным и требует приложения огромных
усилий для достижения поставленной цели. Готовясь к непосредственно –
образовательной деятельности, молодой педагог не может выделить
приоритетные цели и задачи, что приводит к низкой эффективности его
деятельности, ему трудно удерживать внимание детского коллектива.
Отсутствие опыта и авторитета порождают неуверенность в себе.
Сегодня к современному педагогу профессиональный стандарт
выдвигает определенные трудовые действия. «Регулировать поведение детей
для обеспечения безопасной образовательной среды; реализовывать
современные, в том числе интерактивные формы и методы
воспитательной работы; ставить воспитательные цели, способствующие
развитию детей, независимо от их способностей и характера;
проектировать и реализовать воспитательные программы, ситуации и
события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру
переживаний и ценностные ориентации ребенка); создавать поддержание
уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации;
развивать у детей познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать
культуру здорового и безопасного образа жизни; толерантность и навыки
поведения в изменяющейся поликультурной среде» [1].
Одним из наиболее удачных решений проблемы адаптации молодых
педагогов, на наш взгляд, является система наставничества.
По мнению Н. М. Полетаевой, доктора педагогических наук,
профессора «Профессиональная успешность педагога – это наличие
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устойчивых высоких результатов педагогической деятельности, это
авторитет среди воспитанников, их родителей и коллег, это успешное
наставничество и опережающий инновационный характер труда. Помимо
внешних атрибутов профессиональной успешности, есть еще и внутренний
– ощущение удовлетворенности собой, как профессионалом, осознание
собственной значимости в педагогической деятельности» [2]. Отсюда
следует, что наставничество важно непосредственно как молодому педагогу,
так и его наставнику.
Крайне важно поддержать молодого педагога, так как успешная
педагогическая деятельность зависит не только от его профессиональной
подготовки и личных качеств, но и от того, в какой коллектив он попадет,
какие условия работы ему создадут, какую методическую помощь окажут.
В нашем детском саду сложилась прочная система работы с молодыми
педагогическими кадрами. Мы выбрали те формы и методы, которые в
конечном итоге содействуют дальнейшему профессиональному становлению
молодого специалиста. Суть системы заключается в наставничестве. За
молодым педагогом закрепляется ментор (наставник). По мнению лингвиста
Инны Трофимовой, автора статьи о наставниках и менторах «Менторчеловек с личным опытом успеха, которым готов поделиться с подопечными
(протеже)[3]. Старший коллега является не только проводником в новый
для молодого педагога мир, но и тем советчиком, который может подсказать
важные вещи, ответить на вопросы, дать позитивную настройку.
Не один году детском саду существует «Школа молодого педагога» с
целью создания условий для профессионального роста молодых кадров,
способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в
профессиональную деятельность. Для успешной работы школы предприняты
следующие шаги:
- разработано положение о работе «Школы молодого педагога»
- издан приказ «Об организации Школы молодого педагога»
- издан приказ «О закреплении ментора (наставника)»
- разработан план работы Школы молодого педагога (таблица 1).
Таблица 1
План работы школы молодого педагога на учебный год
Направления деятельности, темы, мероприятия
Аналитическая деятельность
1. Анкетирование по выявлению профессиональных
затруднений молодых педагогов
2.Анкетирование «Мои достижения и проблемы за период
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Сроки
вторая неделя октября

работы в детском саду
3.Беседы

вторая неделя мая
ежедневно

Организационно-методическая деятельность
1.»Изюминки мастерства» – сотворчество опытного педагога
и молодого педагога (педагогические лайфхаки)
2.Совместное участие в детских праздниках и развлечениях
3.Мастер-класс «Детское экспериментирование как метод
познания мира. Виды детского экспериментирования»
Консультативная деятельность
Индивидуальные консультации по запросам молодого
педагога
Посещение городских методических объединений
воспитателей
Вебинары для молодых специалистов
Семинары-практикумы
1.Особенности воспитанников II младшей группы
2.Организация и особенности проведения непосредственно
образовательной деятельности по развитию речи
3.Организация и особенности проведения непосредственно
образовательной деятельности по познавательной
деятельности
4.Организация и особенности проведения непосредственно
образовательной деятельности по изобразительной
деятельности
5.Организация и особенности проведения непосредственно
образовательная деятельность по физическому воспитанию
детей
Подготовка к аттестации1.Показ молодым специалистом
открытых мероприятий: в образовательной организации, на
муниципальном уровне 2.Анализ результатов работы на
педагогическом совете. Ежегодное подведение итогов работы.
3.Обобщение опыта работы.

ноябрь
декабрь
февраль
в течение года
согласно плана

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
апрель

в течение года
май

День молодого специалиста начинается с подготовки и написания
календарного плана, который планируется в соответствии с утвержденными
программами детского сада, отработки каждого вида детской деятельности
изучения практического опыта коллег, самостоятельное изучение литературы
с
рекомендациями
по
организации
образовательного
процесса,
взаимодействию с коллегами, родителями воспитанников, повышению
профессиональной компетентности. По завершении рабочего дня ментор и
его подопечный делают подробный анализ непосредственно-образовательной
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деятельности, форм и методов в соответствии с возрастом детей и видом
деятельности. Молодой педагог проговаривает все свои, на его взгляд,
успехи и неудачи. Каждому молодому воспитателю, специалисту с первых
дней своей педагогической деятельности рекомендуем вместе со своим
наставником готовить «Портфолио молодого педагога». Эта папка –
«настольная книга», в которой будут собраны самые необходимые советы,
рекомендации и материалы, нужные в становлении профессионала.
Показателями оценки эффективности работы наставника является
выполнение молодым воспитателем, специалистом целей и задач в период
наставничества. Оценка производится по результатам промежуточного и
итогового контроля.
Таким образом, осуществление менторства в детском саду может быть
реализовано при совмещении консультационной, психологической и
профессиональной поддержки молодого педагога в профессиональных
вопросах, помогающих начинающему педагогу в работе с воспитанниками.
Наличие
такой
помощи
позволит
подготовить
компетентного,
самостоятельного, мобильного, способного к профессиональному росту и
саморазвитию педагога. Помимо того, что наставничество предполагает
помощь в профессиональной адаптации молодых педагогов, это еще и новый
этап профессионального роста опытных педагогов. Ведь по сути, они
продолжают свою работу и обретают новый опыт, из которого можно
почерпнуть многое для работы с «настоящими» учениками.
Литература:
1. Письмо Министерства просвещения РФ от 28 марта 2019 г. № ТС817/08 «О направлении разъяснений». Раздел 3.1.2. Трудовая функция //
Гарант.ру
информационно-правовой
портал.
–
URL
:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72116792/
2. Полетаева Н. М. Условия профессиональной успешности молодого
педагога / Н.М. Полетаева // Текст научной статьи по специальности Науки
об образовании. – 2011. – С.119.
3. Трофимова И. Кто такой ментор и для чего он нужен? / И.
Трофимова
//
Энциклопедия
развития
человека.
–
URL
:
https://wikigrowth.ru/authors/trofimova/
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Условия методического сопровождения деятельности молодых
специалистов дошкольной образовательной организации
И. Г. Фурменкова, старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 93»,
Прокопьевский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс
В связи со стандартизацией дошкольного образования на современном
этапе требуются целенаправленные эффективные действия по улучшению
качества кадрового обеспечения дошкольных образовательных организаций
(далее - ДОО). Воспитатель является одной из ключевых фигур ДОО по
реализации образовательного процесса. От его действий в процессе
профессиональной деятельности зависит всестороннее психическое и
физическое развитие детей, их эмоциональное благополучие, а в будущем и
дальнейшее школьное обучение.
Однако в настоящее время в детских садах прослеживается тенденция к
«старению» педагогических кадров. Поэтому существует потребность в
молодых педагогах, готовых к быстрой адаптации в профессиональной среде,
способных осуществлять творческий подход в процессе реализации
профессиональной деятельности, обладающих компетенциями на уровне
современных требований.
Требования к воспитателю содержатся в ряде нормативных актов, в
частности:
- едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»), утв. приказом Минздравсоцразвития
России от 26.08.2010 № 761н;
- профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)», утв. приказом Минтруда
России от 18.10.2013 № 544н (далее – профессиональный стандарт педагога);
федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013
№ 1155 (далее - ФГОС ДО).
В последнее время общество предъявляет высокие требования к
качеству образования и профессиональной компетентности педагогических
работников. В обобщенном виде педагогическую компетентность можно
представить как совокупное личностное образование, сущность которого
заключается в системном единстве педагогических знаний, умений,
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практического опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих
осуществлять педагогическую деятельность на высоком профессиональном
уровне.
В традиционной модели профессионального обучения воспитателя
теоретическое обучение и практическая подготовка в определенной степени
отделены друг от друга:
- по целям (в вузе изучение дисциплин направлено на получение
знаний, а практика – на формирование умений);
- времени (дисциплина может преподаваться на одном курсе, а
практика проводится на другом);
- месту (освоение дисциплин происходит в вузе, практика – в
образовательных организациях другого типа);
- содержанию (изучение теоретических положений наук в дисциплинах
и овладение умениями применять их в практической деятельности).
Поэтому выпускники бакалавриата для сферы дошкольного
образования, приступив к своей работе, не могут выполнять все трудовые
действия, определенные профессиональным стандартом педагога, некоторые
из них доступны только воспитателям, имеющим стаж работы в ДОО.
Как показывает практика, на начальном этапе молодые педагоги
нуждаются в методическом сопровождении, так как могут испытывать
определенные трудности при планировании занятий и подборе материалов к
ним, при установлении контакта с воспитанниками, родителями и членами
коллектива, при организации совместной деятельности с детьми и т.д.
Большое значение по данному направлению работы с педагогическими
кадрами предается методической работе, проводимой в ДОО, которая может
стать действенной силой в повышении профессиональной компетентности
молодого педагога, помогая ему осваивать современные образовательные
технологии и педагогической практики, повышать инициативу и активность.
Важным при этом является подбор эффективных методов и форм
методической работы, которые могут быть включены в Модель организации
работы с молодыми специалистами (таблица 1).
Таблица 1
Модель организации работы с молодыми специалистами
Первый этап – «Адаптационный»
Характеристика этапа: создание условий, способствующих снижению проблем
адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого
педагога.
Содержание деятельности
Содержание деятельности заведующей и
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молодого специалиста
Молодой специалист в
сопровождении старшего
воспитателя и педагога –
наставника на протяжении
нескольких дней проходит
стажировку, работая вместе с
группой детей наставника. За время
стажировки он знакомится с
воспитанниками, родителями,
помощником воспитателя,
наблюдает за проведением
специально организованной
деятельности с детьми, за
режимными моментами, изучает
режим дня группы, документацию
и т.д. Все возникшие вопросы
обсуждаются после рабочей смены
в присутствии старшего
воспитателя.
Затем молодой специалист
приступает к самостоятельной
профессиональной деятельности.

старшего воспитателя
При приеме молодого специалиста на работу,
знакомят его с должностной инструкцией,
условиями труда, правилами внутреннего
трудового распорядка, уставом ДОУ, с детским
садом, традициями, определяют рабочее место,
представляют молодого воспитателя
коллективу.
Заполняют информационную карту, оформляют
личное дело молодого педагога.
Осуществляют ознакомление с нормативноправовыми документами, локальными актами,
регламентирующими деятельность педагога
ДОО.
Определяют и закрепляют за молодым
специалистом педагога - наставника, для
демонстрации и передачи опыта работы с
детьми. Составляют план взаимодействия
педагога – наставника с молодым специалистом.
Оказывают методическое сопровождение при
подготовке к проведению совместной
деятельности с детьми.
Осуществляют наблюдение и анализируют
педагогическую деятельность, так как
существует необходимость в своевременной
положительной оценке труда молодого
педагога. Старший воспитатель должен быть
максимально тактичным в своих
высказываниях, особенно если они носят
критический характер.
Проводят анкетирование с целью выявления
имеющихся затруднений в процессе
профессиональной деятельности.
Совместно с молодым специалистом
разрабатывают индивидуальный план
профессионального становления, определяют
тему по самообразованию, разрабатывают
алгоритм работу над методической темой.
Второй этап – «Вхождение в профессию»
Характеристика этапа: происходит процесс развития профессиональных умений,
накопления опыта, поиска лучших методов и приемов работы с детьми, формирования
своего стиля в работе, снискание авторитета среди детей, родителей, коллег.
Содержание деятельности
Содержание деятельности заведующей и
молодого специалиста
старшего воспитателя
Молодой специалист повышает свое Проводят педсоветы, консультации, диспуты,
профессиональное мастерства через
ярмарки педагогических идей, деловые игры,
изучение опыта работы коллег своего мастер-классы, тренинги и другие методические
учреждения и других ДОУ на
мероприятия по вопросам воспитания и
городских методических
развития детей дошкольного возраста.
объединениях воспитателей, на
Привлекают молодого педагога к подготовке и
конкурсах профессионального
посильному участию в проведении
мастерства, на разнообразных
тематических педагогических часов,
215

методических мероприятиях
педагогических советов, семинаров –
(семинарах, вебинарах и т.д.)
практикумов и т.д.
Третий этап – «Профессиональное развитие»
Характеристика этапа: создаются условия для профессионального роста
молодых специалистов.
Содержание деятельности
Содержание деятельности заведующей и
молодого специалиста
старшего воспитателя
Молодой специалист имеет
Оказывают методическую помощь.
собственные разработки, внедряет в
Привлекают к активному участию в
свою работу новые технологии,
методических мероприятиях, к показу открытых
складывается система работы
занятий на уровне детского сада.
воспитателя.
Четвертый этап – «Демонстрационный»
Характеристика этапа: осуществляется реализации и распространение
профессиональной деятельности на основе полученного опыта.
Содержание деятельности
Содержание деятельности заведующей и
молодого специалиста
старшего воспитателя
Происходит совершенствование
Оказывают методической помощь по
профессиональной деятельности,
распространению опыта профессиональной
молодой педагог осуществляет
деятельности.
саморазвитие, обобщение и
демонстрацию своего опыта работы.

Использование в методической работе данной модели позволяет
повысить уровень профессиональной деятельности молодых педагогов.
Привлечение к данному процессу педагогически работников ДОО с высоким
уровнем квалификации способствует формированию у молодых
специалистов необходимых компетенций и трудовых действий, которые
помогают им быстро и активно влиться в профессиональную среду, успешно
включиться в творческий образовательный процесс с детьми дошкольного
возраста.

Наставник – молодой педагог
О. А. Шитина, заместитель директора по УВР
МБОУ «СОШ № 33»,
Кемеровский городской округ, Кемеровская область
Проблема профессионального становления личности приобретает все
большую значимость. Одним из приоритетных направлений деятельности
любого образовательного учреждения является работа с молодыми
педагогами. Залог успешной педагогической деятельности учителя – это его
профессионализм, компетентность, продуктивность, творчество, социально
направленные личностные качества. Для достижения этого успеха молодому
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педагогу нужно способствовать развитию его личности на основе
диагностической информации о динамике роста его профессионализма,
способствовать формированию индивидуального стиля его педагогической
деятельности. Решить эту задачу поможет создание системы наставничества,
способной оптимизировать процесс профессионального становления
учителя, сформировать у него мотивацию к самосовершенствованию,
саморазвитию, самореализации. Наставник сможет обеспечить условия для
адаптации и непрерывного профессионального образования начинающего
молодого педагога.
Наставничество в нашей школе организовано для оказания
методической помощи молодым специалистам, не имеющим опыта работы.
Оно включает систематическую индивидуальную работу по развитию у
молодого специалиста необходимых умений ведения педагогической
деятельности, всестороннего развития имеющихся у молодого специалиста
знаний в области предметной специализации и методики преподавания.
Организация взаимодействия наставника с молодым педагогом
осуществляется в несколько этапов:
1 этап – адаптационный. Педагог-наставник определяет круг
обязанностей и полномочий молодого специалиста, проводит диагностику
профессиональных затруднений, выявляет недостатки в его умениях и
навыках, чтобы выработать программу адаптации. Проведение диагностики и
самодиагностики педагогической деятельности направлено на овладение
каждым молодым специалистом навыками самоанализа, самооценки, что
позволяет совершенствовать работу с молодым педагогом, проводить ее в
режиме активного саморегулирования, своевременно распознавать
профессиональные и личностные особенности учителя.
2 этап – основной (проектировочный). Педагог-наставник
разрабатывает и реализует программу адаптации молодого педагога,
осуществляет корректировку его профессиональных умений, помогает
выстроить ему собственную программу самообразования. На данном этапе
деятельности наставничества рассматриваются способы применения новых
педагогических технологий, инновационные подходы к организации учебновоспитательного процесса; использование таких форм работы как построение
и моделирование уроков, подготовка методических и дидактических
материалов.
3 этап – контрольно-оценочный (аналитический). Педагогнаставник проверяет уровень профессиональной компетентности молодого
педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих
функциональных обязанностей.
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В нашей школе об этом свидетельствует ежегодная выставка
методических и дидактических материалов, подготовленных молодыми
учителями, конспекты уроков разных типов, технологические карты уроков и
внеклассных мероприятий, планы самообразования и многое другое. У
молодого педагога происходят изменения в личностном компоненте
мотивации
профессионального
образования
и
самообразования;
раскрываются творческие возможности педагогов, их готовность к
творческому поиску, расширяется общая культура молодого педагога,
методическая копилка, совершенствуется педагогическое мастерство,
формируется умение объективно оценить свою педагогическую
деятельность. Все это говорит о повышении профессионального уровня
молодых педагогов и их успешной адаптации в школьном микроклимате.
Процесс адаптации молодого педагога к педагогической деятельности
можно считать законченным, если:
молодой педагог имеет необходимые теоретические знания и
практические навыки организации своей учебной деятельности;
молодой педагог уверенно проводит учебные занятия;
педагог имеет стабильные результаты освоения обучающимися
образовательных программ;
молодой педагог готов к дальнейшему совершенствованию
своего педагогического мастерства.
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