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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ В ОРГАНИЗАЦИИ  

И РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

______________________________________________________________ 

 

Инновационные методы в работе с детьми, имеющими речевые нарушения 
 

Агеева А. И., воспитатель, 

Фукалова Т. Т., воспитатель 

МБДОУ № 2 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Использование инновационных методов и приемов в обучении 

детей дошкольного возраста правильной речи является актуальным на 

современном этапе развития образования. В статье представлен опыт 

использования инновационных методов в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

Ключевые слова: инновационные методы, речевые нарушения. 

 

В последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи. В связи с этим актуальность использования инновационных 

методов и приемов в обучении детей дошкольного возраста правильной речи 

принимает глобальный характер. 

Нам все чаще приходится наблюдать детей двух с половиной лет, не 

проявляющих речевую активность, оперирующих однословными предложениями. 

Практика показывает, что существует процент – «молчунов», которые, преодолев 

трехлетний возраст, совершают скачок в речевом развитии. Но большая часть 

детей все же испытывает трудности в овладении речью и впоследствии составляет 

контингент логопедических групп. У таких детей проявляются следующие 

речевые недостатки: ограниченный словарный запас, грамматически 

неправильное построение фразы, фонетико-фонематическое несовершенство.  

Инновационные технологии – это новые методы, инструменты, приемы, 

обладающими повышенной эффективностью, являющееся конечным результатом 

интеллектуальной деятельности педагога. Основным критерием 

«инновационности» технологии является повышение эффективности 

образовательного процесса за счет ее применения.  

Инновационные образовательные технологии в ДОУ:  

 привносят новые способы взаимодействия педагога и ребенка; 
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 оптимизируют процесс коррекции речи детей; 

 служат для создания эмоционально благоприятного фона. 

Инновационные технологии, применяемыми нами в практике, базируются 

на приоритетных направлениях ФГОС ДО. Подробно изучая новинки 

методической литературы, выбрали, на наш взгляд наиболее актуальные и 

практические инновационные методы, которые помогут сделать работу с детьми, 

имеющими речевые нарушения, эффективными и результативными.  

Технология «синквейн».  

Синквейн – это методический прием, который основан на составление 

стихотворения, из пяти строк. 

Правила построения синквейна: 

Первая строчка – его тема, представлена одним словом, существительным. 

Вторая строчка – описание темы, представлена двумя прилагательными. 

Третья строчка – описание действия, представлена тремя глаголами или 

деепричастиями. 

Четвертая строка – фраза, в которой раскрывается отношение к теме. 

Пятая строчка – одно слово, представляет некий итог. 

Способы работы с дошкольниками по синквейнам: 

1. Составление краткого рассказа по готовому синквейну. 

2. Составление синквейна по прослушанному рассказу или сказки. 

3. Коррекция и совершенствование готового синквейна. 

Мнемотехника.  

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведения информации. 

Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в игру. 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память. Зрительный 

же  образ, сохранившийся  у ребенка после прослушивания, сопровождающегося 

просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить  текст. 

Пример мнемосхемы по изучению темы «Растения» 

Мы предлагаем ребенку нарисовать мнемосхему по пяти пунктам, к 

каждому из которого он должен нарисовать обозначающий рисунок. 

1. Растение. 

2. Из каких частей состоит. 

3. Как ухаживают. 

4. Польза. 

5. Где выращивают 

Технология «кластер».  
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Кластер – это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с 

обозначением всех связей между ними. 

Суть метода заключается в выделении темы, смысловых единиц и 

графическом оформлении в определенном порядке схемы. 

Составление кластера: 

1 этап – посередине чистого листа пишется ключевое слово «сказка», 

которое является «сердцем» идеи, темы; 

2 этап – вокруг слова записываются все то, что вспомнилось им по поводу 

данной темы-выражающие идеи, факты, образы; 

3 этап – осуществляется систематизация. Хаотичные  записи объединяются 

в группы, в зависимости от того, какую сторону содержания отражает то или иное 

понятие; 

4 этап – по мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями 

с ключевым понятием. 

В итоге получается структура, которая графически отображает 

размышления детей. 

Практика подтверждает, что использование инновационных технологий в 

работе педагога позволяет значительно повысить эффективность работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения, а также активизировать динамику развития 

навыков правильной речи  

Все вышеперечисленные  технологии способствуют повышению качества 

обучения, у детей значительно сокращаются сроки по овладению речевой 

деятельностью. 

Новые технологии делают работу более интересной для дошкольников и 

более радостной для педагога. 
 

 

Формирование инженерного мышления в рамках курса внеурочной 

деятельности «Геометрическое черчение» 
 

Алексеева И. А., учитель математики, 

Слотюк М. В., учитель математики 

МБОУ «Гимназия №12», 

г. Ленинск-Кузнецкий 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

инженерного мышления при изучении математики и возможность их 
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формирования в рамках курса  внеурочной деятельности  «Геометрическое 

черчение».  

Ключевые слова: инженерное мышление, геометрическое черчение, 

математика. 

 

Современные преобразования в обществе значительно влияют на 

приоритеты и цели образования. Сегодня возросла потребность в инженерных 

кадрах, так как именно от инженеров зависит качество нашей жизни. Однако 

Россия в настоящее время  испытывает дефицит инженерных кадров высокого 

уровня, которые  обладают развитым техническим мышлением и способны 

обеспечивать подъем  высокотехнологичных производств.  

В настоящее время проблема подготовки будущих инженеров напрямую 

зависит от формирования инженерного мышления у школьников, потому что 

современный ученик – это будущий представитель трудового сообщества, в 

котором все чаще требуются профессии с инженерно-техническим уклоном. 

Мир техники – это многообразие сложных геометрических форм и их 

взаимосвязей. Хорошо ориентироваться и быть востребованным в этом мире 

может специалист, обладающий необходимой суммой знаний, умеющий 

самостоятельно взаимодействовать  с инновационно-развивающейся средой 

деятельности и разрешать нестандартные ситуации.  

Инженерно геометрические дисциплины составляют фундамент подготовки 

таких специалистов. Они способствуют развитию пространственного 

представления, без которого невозможна конструкторская, технологическая и 

изобретательская деятельность.  

Таким образом, выбор профессии инженера предполагает развитие 

определенных качеств с учетом специфики деятельности инженера, таких как 

изобретательность, конструктивность, аналитическое мышление, особое значение 

придается практическим и графическим работам, которые развивают 

познавательный интерес, навыки работы чертежными инструментами, логическое 

мышление, пространственное воображение, умение анализировать формы 

предмета, аккуратность, внимательность и усидчивость, закрепляя приобретенные 

знания и навыки по составлению и чтению чертежей. 

В процессе обучения математике основной задачей для формирования 

инженерного мышления является создание такой ситуации для учащихся, в 

которой возможно проявить инициативу, творческие и технические способности. 

Черчение геометрическое являются основными разделами инженерной графики. 

Одной из наиболее сложных дисциплин в старших классах 

общеобразовательной школы является курс геометрия - стереометрия. Основная 

причина, по которой у многих учащихся возникают трудности в его изучении в 
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10-11 классах, связана с резким переходом от работы с плоскостными объектами 

(7-9 классы) к работе с объектами пространственными.  

Несмотря на цели и задачи, сформулированные в учебных программах по 

математике 5-6 классов и геометрии 7-9 классов, согласно которым у учеников на 

протяжении пяти лет обучения должны быть сформированы пространственное 

мышление и воображение, умения выделять плоскостные объекты в составе 

пространственных, знания об элементарных объектах (шар, куб, параллелепипед), 

на практике дело обстоит иначе.  

Анализ современных учебников математики и геометрии показывает, что в 

них недостаточно как теоретического, так и практического материала, связанного 

с оперированием пространственными объектами. В итоге в старшие классы 

учащиеся попадают неподготовленными к восприятию материала раздела 

стереометрии. 

Для решения перечисленных проблем в гимназии был введен курс 

внеурочной деятельности «Геометрическое черчение». Этот курс углубляет и 

расширяет содержание основного курса геометрии и черчения, усиливает 

прикладную направленность этих предметов за счет межпредметной связи с 

изобразительным искусством, технологией.  

Курс предусматривает несколько разделов. В разделе «Простейшие 

геометрические построения» учащиеся знакомятся с историей геометрического 

черчения и рассматривают понятия линия, ее положение на рисунке. Деление 

отрезка на равные части. Деление окружности на несколько  равных частей. 

Раздел «Симметрия» перекликается с одноименной темой в учебном курсе 

геометрии 8 класса, в рамках предмета эта тема проходит в ознакомительном 

порядке, на нее отводится 1 час. А в рамках внеурочного курса можно изучить 

симметрию более подробно, рассмотреть ее виды, элементы, практическое 

применение.  

Раздел «Сопряжения»  освещает взаимное расположение на плоскости 

окружностей и прямых. Рассматриваются разные варианты касания окружностей 

и практические приемы их построения.  

В разделе «Проецирование» учащиеся рассматривают понятия «проекция», 

«проецирование», изучают разные виды проекций. В разделе «Развертки» 

учащиеся выполняют развертки разных многогранников и изготавливают модели 

многогранников и тел вращения. Знания и практические навыки, полученные  при 

изучении этих разделов, помогут учащимся  при изучении стереометрии в 10-11 

классах. 

Программа курса открывает реальные возможности для развития 

творческой деятельности обучающихся их графической подготовки и 
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предусматривает знакомство с такими инженерными понятиями как «графическая 

информация», «конструкторский документ», «графический язык».  

Большая часть учебного времени отводится на выполнение практических, 

графических работ например, таких как  составление геометрического орнамента,  

изготовление модели цветка с использованием деления круга на 8, 12 равных 

частей, практические работы по изображению аксонометрических проекций 

разных фигур, решение задач на построения с помощью циркуля и линейки, 

которые в школьном курсе обычно рассматриваются поверхностно. 

  Выполнение проектов является неотъемлемой частью внеурочной 

деятельности. Одним из таких проектов стала работа группы учащихся по 

созданию рабочей модели прямоугольного параллелепипеда для уроков 

геометрии. В ходе решения проблемы ребята изучили свойства, основные 

элементы  фигуры, рассмотрели возможные материалы, из которых можно 

сделать модель, рассчитали стоимость изделия в каждом случае, применив знания 

по финансовой грамотности. В результате получилось несколько моделей фигуры, 

которые можно использовать на уроках  математики, как в основной, так и в 

старшей школе.  

Кроме того ребята  оформили  лэпбук, в котором представили  определение, 

свойства, основные формулы для вычисления объема, площади поверхности 

фигуры, показали практическое применение прямоугольного параллелепипеда и 

куба в жизни. Рассмотрели возможности оригами для изготовления модели куба. 

Собрали задачи  для  5-6 классов по теме прямоугольного параллелепипеда  и 

куба, которые встречаются в учебниках разных авторов и всероссийских 

проверочных работах, а так же задачи из ЕГЭ на нахождение элементов 

прямоугольного параллелепипеда, куба, вычисление объемов и площадей 

поверхностей этих фигур.  

Каждая область деятельности человека, хоть и в малой степени, связана с 

передачей сведений о предметах или явлениях окружающего нас мира. Графика и 

начертательная геометрия всегда была и будет верным помощником в жизни и 

деятельности всех людей. Формирование графической культуры и творческих 

способностей обучающихся относится в настоящее время к числу наиболее 

актуальных вопросов образования.  

Курс внеурочной деятельности «Геометрическое черчение» позволяет 

познакомить учащихся с основами инженерной и математической графики и 

актуальность данного курса возрастает в связи с модернизацией образования.   
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Реализация инновационного IT-проекта по профилактике кибербуллинга 

среди несовершеннолетних и их родителей «Кибрик – патруль» 
 

Алексеева М.С., заместитель директора по УВР 

Свирина А.С., педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «Станция юных техников «Поиск», 

 г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье рассматривается авторский проект, который нацелен 

на погружение родителей обучающихся и детей в актуальную проблему 

кибербуллинга посредством обучения основным правилам безопасности и 

корректного, неагрессивного поведения по отношению к другим пользователям. 

Проект служит инструментом профилактики кибербуллинга. 

Ключевые слова: профилактика, кибербуллинг, цифровая грамотность, 

законодательство РФ в области кибербуллинга. 

 

Невозможно представить современную семью без современных средств 

связи с обязательным выходом в сеть Интернета. Погружаясь в виртуальный мир, 

человек может выдумать себе новую жизнь, новый статус, новое поведение. Это 

происходит из-за того, что человек не боится своих виртуальных поступков, 

высказываний, действий, и как показывают исследования, они не всегда 

корректны. Отсюда проблемы социального характера. 

Все чаще мы встречаем в лексиконе термин «кибербуллинг».  Кибербуллинг 

– одна из форм запугивания, преследования, насилия, травли детей и подростков с 

помощью мобильных телефонов и интернета. ООН признает кибербуллинг 

нарушением 19-й статьи Конвенции ООН по правам ребенка, которая гарантирует 

несовершеннолетним защиту от любых форм физического, психологического или 

ментального насилия. Понятие кибербуллинга дается в Письме Минобрнауки 

России от 14.05.2018 № 08-1184, так, под кибербуллингом понимается 

преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, запугивание; 

хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных интернет-

сервисов. 

Промониторив актуальные проблемы, имеющие отношение к интернет-

пространству, нами было выявлено два основных направления, это – проблема 

правового регулирования интернет-пространства и проблема некорректного 

взаимодействия участников отношений в интернет среде. Также были 

проанализированы социальные сети, литература, мы убедились, что наиболее 

уязвимыми для кибербуллинга являются подростки. Основное число жертв и 

буллеров приходится на возраст 11-16 лет, т.е. пубертатный период, для которого 
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характерна высокая чувствительность к любым оскорблениям, слухам и 

социальным неудачам. Об этом же говорит и последний опрос от 9 ноября 2021 

года, проводимый на актуальных и популярных платформах «VK Образование» и 

«Учи.ру». 

Обучающиеся объединений «Цифровая грамотность» и «Компьютерная 

анимация» разработали проект по профилактике кибербуллинга среди 

несовершеннолетних и их родителей «Кибрик-патруль». В проекте принимало 

участие 20 учащихся под руководством 2 педагогов и заместителя директора по 

УВР. Далее учащимися объединений был разработан перспективный план работы. 

В ходе реализации проекта, учащиеся объединений совместно с педагогами 

разработали опросники, адресованные участникам проекта – родители и дети. В 

опросе было задействовано 100 учащихся в возрасте от 11 до 15 лет и родителей 

обучающихся – 100 чел. Ведь именно «…родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» 

[Ст. 44, п.1 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»].  

Анализ полученных данных показал, что родители не контролируют 

временные рамки нахождения детей в сети Интернет. Оказалось, 18% детей 

находятся в сети Интернет более 7 часов в сутки. 89 % родителей не знакомы с 

понятием «кибербуллинг», несмотря на то, что у 99% родителей ребенок 

зарегистрирован в социальных сетях. 32% детей сталкивались в социальных сетях 

с вербальной агрессией. 1% детей подверглись съемке издевательства на телефон. 

Анализ полученных данных по результатам опроса говорит об актуальности 

разработанного проекта. Существует запрос на обучение родителей, учащихся 

основам цифровой грамотности и погружение самих учащихся в позитивный 

аспект интернет-пространства. 

В рамках реализации краткосрочных ДООП «Цифровая грамотность» и 

«Компьютерная анимация» прошло обучение учащихся работе в программах 

PowerPoint, MovaviVideoEditor 15 Plus, AdobePhotoshopCC 2015 для создания 

будущих продуктов проекта.  

Учащимися разработан прототип мультипликационного героя для 

обучающих мультфильмов для детей – Кибрик, отсюда и название проекта 

«Кибрик-патруль». Отсняты видеосюжеты для родителей, три из которых были 

продемонстрированы. Также разработана брошюра, которую ребята 

распространили как в сети интернет в электронном формате, размещая на 

собственных социальных страницах, так и во время акций среди жителей 

Кировского района. 
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Данный проект может быть реализован как офлайн, так и в онлайн 

форматах. Онлайн формат подразумевает размещение обучающих материалов для 

родителей на канале YouTube или google-диске. Учащиеся, выступая на видео в 

роли медиатренера, раскрывают такие вопросы как: законодательство РФ в 

области кибербуллинга, дают характеристику самому понятию и его формам. 

Офлайн формат может проходить при личных встречах с демонстрацией 

обучающих презентаций, где учащиеся МБОУДО «СЮТ «Поиск» и партнеры 

проекта смогут обсудить данную проблему.  

Данный проект является авторским и нацелен на погружение родителей 

обучающихся и детей в актуальную проблему кибербуллинга посредством 

обучения основным правилам безопасности и корректного, неагрессивного 

поведения по отношению к другим пользователям. Проект служит инструментом 

профилактики кибербуллинга. 
 

 

Утренний и вечерний круг опыт реализации в детском саду 
 

Алисова Н. М., воспитатель, 

Райхерт Л. Х., воспитатель, 

Курнопегова О. С., старший воспитатель 

МАДОУ №131 

г. Кемерово 
 

Аннотация: в данной статье воспитатели и старший воспитатель 

рассказывают о своем опыте внедрения новшества «Утренний круг», «Вечерний 

круг» в детском саду. 

Ключевые слова: «Утренний круг», «Вечерний круг», инновация, рефлексия, 

социально-коммуникативный, развитие детского сообщества, приветствие, 

эмоциональный комфорт, мотивация, игра. 

 

Двадцать первый век в образовании богат инновациями. Для дошкольной 

педагогики инновационная деятельность, это особый вид деятельности. Понятие 

«инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или 

изменение». Педагогическая инновация-нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, 

имеющая целью их повышение их эффективности. Данное определение взято с 

сайта firo.ranepa.ru и как нам кажется полно и точно отражает суть инновации в 

дошкольной педагогике. Цель любой инновационной деятельности является 

улучшение в педагогическом процессе способности достигать качественно более 
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высоких результатов. «Утренний круг» и «Вечерний круг», по нашему мнению, 

новшество являющиеся, средством новой технологии взаимодействия между 

детьми и детьми и взрослыми, по установлению доверительных взаимоотношений 

и создание детско-взрослого сообщества, когда соблюдается принцип «Не рядом, 

не над ним, а вместе!» С принятием и внедрением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования появилась необходимость 

введения новых форм работы, направленных на поддержку детской инициативы, 

самостоятельности, активности, развитие их коммуникативных навыков. 

Воспитатель должен заниматься развитием ребенка, основываясь на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. Педагог решает 

образовательные задачи не только при проведении непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Планирует и организует образовательные процессы на соответствующих возрасту 

формах работы с детьми [1]. В наше время любое дошкольное учреждение вправе 

выбрать свою модель образования и конструировать педагогический процесс на 

основе адекватных идей и технологий.  Позиция ребенка является принципиально 

важной стороной в педагогической технологии образовательной деятельности. 

Цель воспитателя - содействовать становлению ребенка как личности. Модель «Я 

сам учусь, а не меня учат» является основой деятельности всех субъектов 

педагогической деятельности. Современному воспитателю необходимо владеть 

целым арсеналом педагогических технологий, чтобы стимулировать 

познавательную активность ребенка. Педагог должен уметь гибко реагировать на 

возникающие изменения в содержании образования, грамотно их адаптировать 

для развитие ребенка. В методическое обеспечение программы «От рождения до 

школы» включено методическое пособие Гришаевой Н. П. «Современные 

технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» [3 с. 14]. Одно из направлений этих технологий предполагает 

внедрение и апробацию «Утреннего сбора» в образовательный процесс ДОУ.  

Примерно такая технология «Детский совет», разработанная авторским 

коллективом программы дошкольного образования «Вдохновение», 

адаптированная Л. В. Свирской для работы с дошкольниками. ФГОС ДО в 

первую очередь направлен на «сохранение уникальности и самоценности 

детства…», так как именно полноценное проживание ребенком неповторимого и 

самобытного периода детства [1с.4]. Переход на личностно-ориентированную 

модель образования, перед педагогами остро возникла необходимость в поиске 

педагогических условий и средств формирования всесторонне-развитой личности 

дошкольника. Реализация содержания образовательной области «Социально–

коммуникативное развитие» направлена, на овладение детьми дошкольного 

возраста способами и средствами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
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Эффективно реализовать содержание этой области помогает технология 

групповой сбор «Утренний круг». В самом широком понимании утренний сбор 

группы предназначен для того, чтобы обеспечить возможность конструктивного, 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-

эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования 

навыков понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности 

всей группы и каждого в отдельности [4, c.14]. Эта система пришла к нам еще из 

системы Марии Монтессори и Вальдорфской педагогики. Практика проведения 

утренних кругов была отражена в таких программах как «Золотой ключик», 

«Радуга», «Сообщество». Широко известно, что игра является ведущей 

деятельностью дошкольника. «Утренний круг» и «Вечерний круг» предполагают 

много разнообразных игр, удовлетворяющих потребность детей в игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми. В 70-80 годах прошлого века при 

ежедневном планировании воспитательно-образовательного процесса педагоги 

работу с детьми в утренний и вечерний отрезок времени обозначали словами 

утро, вечер и ее содержание зависело от предыдущей и последующей 

деятельности детей. Это не было технологией, не было алгоритма проведения 

составляющих в эти отрезки времени. Найти в современной научной 

методической литературе описание методики организации и проведения 

группового круга сложно. Эта новшество универсально тем, что может быть 

использовано в любой программе. В программе «От рождения до школы» 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» обозначен как новый элемент в режиме дня 

[2, с.69,75] Такое историческое прошлое вопроса, и то, что он в программе указан 

как новый элемент, и возможность использования применительно к любой 

программе, определенная трудность найти в научной литературе описание 

методики заинтересовало нас и определило выбор направления работы. 

«Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей.  

Наша работа разделена была на несколько этапов.  

Первый этап: 

1) изучение документов; 

2) чтение научно-методической литературы; 

3) сбор и анализ условий ДОУ и группы (предметно-развивающей среды, 

технических средств обучения); 

4) сбор и анализ информации у родителей; 

5) составление таблицы.  

Более подробно это выглядит следующим образом. Начали работу с 

самообразования. Первым шагом было изучение документов ФГОС ДОУ, 
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программы «От рождения до школы» по интересующему нас направлению. 

Познакомились с соответствующей методической литературой, с опытом работы 

коллег через интернет ресурсы и в конечном итоге обсудили информацию, 

которой овладели. Вторым шагом был анализ наших условий, режима дня, 

потребностей детей, провели анализ социально коммуникативного развития 

детей, развития речи, культуры речевого общения воспитанников и взрослых. 

Провели анкетирование родителей по вопросам режима дня и интересов детей, 

выяснили кто из детей посещает дополнительные учреждения образования. Это 

нужно было для определения времени проведения кругов, деятельности ребенка 

домашних условий. В третьих просмотрели наши темы недели, календарь 

праздников, региональный компонент, предметно-развивающую среду группы, 

наличие технических средств обучения и тому подобное. По программе, для 

анализа эффективности проведения работы, составили таблицу. Это не трудно 

было сделать, так как в программе есть ожидаемые образовательные результаты. 

Таблица выглядит следующим образом: восемь граф, первая номер по порядку, 

вторая имя ребенка и следующие шесть ожидаемые результаты. Заполняется два 

раза в год в начале и конце. Это необходимо для педагога: проанализировать 

эффективность своей деятельности и внести корректировки в нее. Второй этап: 

это составление алгоритма круга как утреннего так и вечернего. Сигнал  к сбору, 

приветствие, календарь, пальчиковые игры, дидактическая игра, музыкально-

ритмическая игра, информация о планах,  проблемные ситуации, что хочет 

ребенок сегодня сделать, художественное слово: потешка, загадка, пословица, 

поговорка и т.п. волшебные слова, музыкальная пауза (слушание).Набор может и 

должен быть разным, в зависимости от возраста целей и задач, главное чтобы 

детям было интересно, комфортно есть и временное ограничение  нам кажется не 

более пятнадцати минут. Групповой сбор может быть похож в разных группах и, 

вместе с тем, будет иметь свою культуру, свое «лицо». Важно, чтобы он стал тем 

местом, где все дети могли чувствовать себя свободно и открыто, где всем 

приятно быть вместе. Вечерний круг проводится в форме рефлексии – 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на 

улице. Он также состоит из сигнала к сбору, рефлексии, чтения стихов сказок, 

пение песен, в том числе и колыбельных, прощания (все зависит от конкретных 

условий). Третий этап (он может идти параллельно с третьим) это подбор 

демонстрационного материала, пособий для сигнала на сбор, составление 

картотек игр подбор музыки для слушания, музыкальных игр и т. п. Подавать 

сигнал на сбор, проводить ритуал приветствия и прощания, проводить 
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пальчиковую игру, целесообразно привлекать детей. Нам кажется, что очень 

удобно составить картотеку сборов на разные темы для «Утреннего круга» и 

«Вечернего круга»: по темам недели, по времени года, по событиям: на пример 

день рождения. Картотека может быть представлена в виде таблицы: первая графа 

время, которое затрачивается на каждый компонент круга, вторая деятельность 

детей, третья деятельность воспитателя и четвертая пособия. Работа в круге 

утренние вечерние время является интересной и полезной для участников 

образовательного процесса, так как происходит живое общение глаза в глаза.  

Заключение: работу по внедрению инноваций нужно начинать с изучения 

документов и научно-методической литературы, спланировать этапы работы, 

работу по внедрению инноваций лучше вести подгруппой педагогов, хорошо 

проанализировать имеющиеся ресурсы. 

Значение инновационной деятельности «Утреннего круга» и «Вечернего 

круга»: повышается уровень профессиональной компетентности педагога. 

Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие 

детской инициативы. В дальнейшим предстоит более детальная и кропотливая 

работа по совершенствованию технологии «Утреннего круга» и «Вечернего 

Круга». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт проектного метода как 

основа воспитательной работы для повышения качества знаний учащихся, 

развития их познавательных и творческих способностей, привлечения внимания 

ребенка. 

Ключевые слова: проектный метод, воспитательная работа, «цифровые» 

дети, опыт. 

 

В современной системе образования актуален вопрос воспитания 

«цифровых» детей, которые с рождения погружены в цифровое пространство, 

реальный и виртуальный миры. Основной экран для современных детей – это  

смартфон, который они воспринимают как продолжение своей руки и своего 

мозга. Современные дети – прирожденные пользователи приложений. Основной 

способ коммуникации с миром для них – картинки и символы. Культура письма 

от руки отмирает, восприятие письменной речи вызывает затруднения. 

«Цифровые» дети выросли в условиях информационного изобилия, 

избыточности, поэтому умение быстро находить информацию и ориентироваться 

в ней для них важнее запоминания и прочного знания. В новых условиях брендам 

становится все труднее пробиться сквозь информационный «шум» и привлечь 

внимание ребенка.  

Для повышения качества знаний учащихся, развития их познавательных и 

творческих способностей надо направлять деятельность учителя на формирование 

положительной мотивации учащихся. Проектная деятельность, начинающаяся на 

уроке и продолжающаяся во внеурочной деятельности в условиях 

информатизации и цифровизации современного российского образования, дает 

возможность ученику самостоятельно получать знания, применять творческий 

подход в обучении. 

В 2021 году наша страна праздновала 800-летие со дня рождения Святого 

Благоверного князя Александра Невского. Наш проект «Защитники земли 

Русской» изначально был  посвящен этому событию и ориентирован на детско-

подростковую аудиторию, возраста от 7 до 11 лет. 

Проект призван не только осветить жизнь и подвиги князя Александра 

Невского, но и привлечь детей и подростков к изучению исторического прошлого 

нашей страны, способствовать формированию чувства гордости за своих 

соотечественников, свой народ. А изучение истории для современного поколения 

«цифровых» детей требует новых, интерактивных, живых подходов.  

В процессе работы участники проекта (ученики 2-6 класса) задались 

вопросом: «Какие великие полководцы оставили след в истории нашей страны?» 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели анкетирование среди обучающихся 2-
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6 классов. Необходимо было выяснить, насколько знают  обучающиеся историю 

земли русской и ее защитников - выдающихся полководцев.  

После такой обширной работы мы решили, что этот проект будет 

долгосрочным: нужно не только собрать и обработать информацию о великих 

полководцах, но и достойно представить свою работу и в стенах нашей школы, и 

за ее пределами. В дальнейшем, планируется вовлечь в работу над проектом как 

можно больше учащихся, в том числе детей с ОВЗ, выйти на площадки других 

образовательных учреждений в онлайн и офлайн форматах с целью просвещения 

подрастающего поколения с применением современных технологий. 

Авторы этого проекта убеждены, поскольку современное поколение 

«цифровых» детей требует новых, интерактивных, живых подходов в 

организации воспитательной работы, то и для успеха данного проекта важно было 

«сделать ставку» именно на современные методы и технологии просвещения. 

В данной статье представлен опыт работы, как метод проектирования 

можно применить в воспитательной работе. 

В рамках модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» программы воспитания:  

- ученики 2 и 3 классов посетили библиотеку «Гармония» Кировского 

района г. Кемерово, где сотрудники провели для гостей беседу на тему: 

«Александр Невский», а также оформили тематическую книжную выставку. 

Ребята познакомились с национальным героем Александром Невским и нашли 

ответы на вопросы: «За какие заслуги князь Александр Невский причислен к лику 

святых?», «Какой подвиг его прославил?». 

- учащиеся 3 класса побывали на экскурсии в часовне святого Александра 

Невского в Кировском районе города Кемерово. Много внимания в ходе встречи 

было уделено вопросу «Как и почему Александр Невский заботился о 

распространении православной христианской веры?», его усилиям по защите 

Отечества от иноземных захватчиков. 

В рамках модуля «Организация предметно-эстетической среды» программы 

воспитания в стенах школы была подготовлена выставка «Защитники земли 

Русской», на которой ученикам представили книги о жизни А. Невского, в 

частности, книгу протоиерея Александра Соколова «Святой витязь земли 

русской», сборник очерков «Великие полководцы», «Сто знаменитых 

полководцев», книгу А. Митяева «Ветры Куликова поля», работу О. Трубачева «К 

истокам Руси» и другие материалы о сражениях русского полководца и духовных 

подвигах святого. 

В рамках модуля «Классное руководство» учащиеся 4 класса провели 

классный час «День памяти Александра Невского», в рамках которого ребят 

познакомили с личностью великого полководца и рассказали о том, как отец 

готовил будущего Александра Невского к княжению и грядущим военным 
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подвигам. Одновременно школьники вспоминали факты, связанные с победой 

Александра в Невской битве 1240 г. и о Ледовом побоище 1242 г., юбилей 

которого предстоит отметить весной 2022 года. 

В рамках обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Я-блогер» очередным этапом работы над 

проектом стало создание мультфильма «Ледовое побоище», в котором ученики 

школы воссоздали исторические баталии в технике стоп-моушен. Школьники 

самостоятельно нарисовали эскизы, выполнили декорации, распределили 

мизансцены, в рамках модуля «Школьный урок программы воспитания. Для 

полного погружения в эпоху и грамотного раскрытия исторической юбилейной 

тематики 2021-2022 гг. ученики 4 класса предложили использовать в проекте 

своих оловянных солдатиков в качестве воинов дружины Александра Невского. 

Для реконструкции боя на Чудском озере ученики 6 класса самостоятельно 

изготовили элементы оружия, щиты, обмундирование немецких воинов, причем, 

из подручного материала. Участники детского театра моды «Дикие травы» 

подготовили костюмы времен Александра Невского и облачение русских воинов. 

На основе данной коллекции был подготовлен и видеоролик реконструкции боя 

«Ледовое побоище». 

В свою очередь учащиеся 6-х классов поддержали эту инициативу и 

предложили снять цикл видеороликов в рамках проекта «Защитники земли 

Русской»  и выложить их на ютуб-канале.  

Проектный метод является наиболее перспективной формой организации 

воспитательной работы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте прописана проектная деятельность. Следовательно, каждый ученик 

должен быть обучен этой деятельностью. Именно в процессе правильной 

самостоятельной работы над созданием проекта  «цифровой» ребенок растет, и 

выходит за рамки своих увлечений, проявляя интерес к новым хобби и занятиям. 

Убеждена, что реализация современных развивающих программ  с 

использованием проектного метода является эффективным способом привлечения 

«цифровых» детей в воспитательный процесс.  
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Аннотация. В статье рассматриваются отрицательная и положительная 

стороны использования гаджетов и необходимость правильной культуры 

использования этих технологий. В статье автор обосновывает мысль о том, что 

одним из способов защитить детей и подростков от негативного медиаконтента  

является привитие детям медиакультуры в условиях дополнительного 

образования. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиакультура, медиатворчество, 

медиапотребление. 

 

Медиаобразование в современном мире – это формирование как культуры 

медиапотребления, так и культуры медиатворчества, что особо ценно в условиях 

социально-позитивной и ценностно-значимой созидательной медиадеятельности 

детей и молодежи.   

К сожалению, основным хобби современных детей стали всевозможные 

гаджеты: смартфоны, планшеты мобильные телефоны. За несколько прошедших 

лет с приходом нового поколения мобильных телефонов, оснащенных такими 

возможностями, как Интернет и встроенные в телефон оптимизированные 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240006?index=1&rangeSize=1/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240006?index=1&rangeSize=1/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027/
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видеокамеры, пользователь гаджетов значительно «помолодел» и многие дети и 

подростки обладают этими новыми технологиями.  

Наличие гаджетов в современной жизни остается принять как данность. С 

одной стороны, смартфоны с функцией выхода в Интернет дают ученикам 

возможность доступа к обучающим сайтам, системе электронной почты школ и 

отправку электронных файлов между домом и школой. С другой стороны, много 

детей вместо подвижных игр заняты играми на мобильном телефоне, что в итоге 

вызывает вялость, лень и появление ожирения. Мобильный телефон охватил часть 

жизни детей и подростков, и они вместо чтения книг проводят большую часть 

своего времени с мобильным телефоном. В любом случае использование 

мобильных телефонов и других технологий становится одной из жизненных 

потребностей человека нынешнего столетия. Однако необходимо использовать 

современные технологии согласно специальным правилам. Поэтому весьма 

необходимым является привитие правильной культуры использования этих 

технологий.  

Таким образом, происходящее в настоящий момент соединение средств 

массовой информации и новейших компьютерных технологий позволяют 

активизировать воспитательное воздействие на подростков. Конечно, здесь 

особое значение приобретает качество материала, предлагаемого подросткам 

подобными системами средств массовой информации. 

В современном мире, человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него, как 

позитивного, так и негативного характера (это в первую очередь средства 

массовой коммуникации и информации, неорганизованные события окружающей 

среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 

молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности. Современная 

молодежь все активнее применяет для обучения, саморазвития, самореализации 

многочисленные мультимедиа, что актуализирует важность формирования 

медиакультуры молодого поколения авторов и потребителей аудиовизуальных 

мультимедийных ресурсов и формирование осознанного медиаповедения. 

Сегодня необходимо находить способы переориентировать, хотя бы 

частично, детей и подростков из потребителей медиаконтента в производителей 

положительного медиаконтента. Когда они занимаются медиатворчеством под 

руководством педагога: снимают и монтируют видео, пишут тексты, то есть 

создают свой контент, у них не только появляются полезные навыки, но и 

формируется медиакультура, которая в дальнейшем помогает оградить их от 

опасных контентов.  У ребенка развивается вкус к выбору контента для 

просмотра, он начинает осознанно выбирать контент, полезный для него.  
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В медиацентре «Триумф» дети, знакомясь с базовыми правилами 

видеосъемки, учатся правильно снимать видео на видеокамеру и мобильный 

телефон; монтировать на компьютере и в мобильных приложениях; выбирать 

интернет-ресурсы для поиска информации и видео; выполняют упражнения на 

улучшение дикции; проходят тренинги по работе в кадре, ведению интервью, 

операторскому мастерству. 

Участие в создании мультимедийных продуктов – характерная особенность 

современного информационного общества, поэтому школьники, выбирая какое-

либо из медийных направлений, понимают, что им предстоит в равной степени 

овладеть разными умениями, но в дальнейшем выбрать одно – наиболее 

предпочтительное. Взаимозаменяемость очень помогает педагогу в решении 

данной задачи. Например, на занятиях в медиацентре учащиеся не только учатся 

писать небольшие тексты, составлять вопросы для интервью, но и снимают на 

камеру своих сверстников. Эти умения помогают им знакомиться с композицией 

кадра и включаться в видеосъемку в качестве оператора. Полученные знания о 

композиции кадра, крупности плана, точках и ракурсах съемки и других основных 

понятиях помогают в монтаже снятой работы. 

Освоение новых тем на занятиях происходит очень часто в процессе игры, 

где для ребенка важна самостоятельность, самопознание мира и его отражение в 

многочисленных медийных жанрах и видах деятельности. Это можно сочетать с 

обучением и общением, показом приемов, технологий, вариантов применения 

аудиовизуальной, звукозаписывающей и трансляционной техники. Например, 

участвуя в игре «Ток-шоу «Маска, кто ты?» учащиеся пробуют себя в роли 

ведущего, главного героя, зрителя, задающего вопросы герою. Это развивает 

навыки импровизации при формулировке вопросов и ответов и выводов.  

Еще одна форма занятия – тренинг «Я – блогер!» – построен на 

самостоятельной работе. Дети сами выбирают темы для своих предполагаемых 

блогов и презентуют перед видеокамерой. В структуре выступления обязательно 

есть приветствие, название своего блога и краткое содержание ближайшего 

выпуска. Некоторый учащиеся представляют вполне полноценные выпуски 

видеоблогов или видеорубрик с различной тематикой: рейтинг популярности 

современных блогеров, обзор компьютерных игр, спорт, искусство, кулинария и 

др. Самые удачные выступления включаются в видеосборник «В кадре!», 

который публикуется на странице медиацентра в соцсети Instagram и 

видеохостинге «YouTube». 

Даже если подростки не планируют в будущем связать свою профессию с 

журналистикой, медиатворчество в условиях дополнительного образования дает 

им возможность узнать очень много нового и интересного для себя, улучшить 

свои знания по написанию разных видов текстов, творческих работ, что 
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положительно скажется и на учебных занятиях по другим предметам. Ребята 

узнают, что значит чувствовать себя настоящими медиа корреспондентами: уметь 

правильно выбрать тему для разговора, заинтересовать собеседника и получить от 

него необходимую информацию, используя приемы медиаобразования. Но, в 

первую очередь, важно то, что сформированная у учащиеся медиакультура, 

способствует адекватному восприятию и анализу медиаинформации и помогает 

повысить позитивную медиаактивность подростков.  
 

 

Литературные произведения для детей как средство сохранения культурного 

наследия народов России. Из опыта работы 

 

Башкина С. Н. , воспитатель, 

Маторина С. Н., учитель-логопед 

МАДОУ № 231 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В нашем проекте представлен опыт работы с детьми 

дошкольного возраста по приобщению  данной категории детей к русской 

художественной литературе с целью сохранения и популяризации народного 

искусства, культурных традиций, а так же  расширения кругозора  и развития 

просодической стороны речи дошкольников. 

Ключевые слова: популяризация, просвещение, сохранение, культурное 

наследие, дети, писатели. 
  

Читать – это еще ничего не значит; 

что читать и как понимать читаемое – вот в чем главное дело.  

К. Д. Ушинский 
 

Президентом России Путиным В. В. 2022 год объявлен  годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России с целью 

популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры. 

Культурное наследие – важная часть жизни каждого человека, народа. Оно 

помогает лучше узнать, понять, проследить и сохранить   историю зарождения, 

становления и развития родного края, страны. Объекты наследия являются 

основным средством передачи знаний, традиций,  мыслей и мировоззрения 

будущим поколениям. Кроме того они гарантируют достоверность знаний 

предков, не давая им искажаться и изменятся в угоду каких либо обстоятельств.  
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К культурно-историческому наследию России относят язык, идеалы, 

традиции, обряды, обычаи, праздники, памятные даты, фольклор, народные 

промыслы и ремесла, произведения искусства, музейные, архивные и 

библиотечные фонды, коллекции, рукописи, письма, личные архивы, памятники 

культуры, науки и искусства, памятные знаки, сооружения, ансамбли, 

достопримечательные места и другие свидетельства исторического прошлого.  

В дошкольном возрасте дети легко впитывают в себя традиции, обряды, 

обычаи своей страны, испытывают неудержимое стремления и душевный отклик 

в познании истории и культуры своего народа через фольклор, народные игры, 

экскурсии в прошлое посредством, посещения тематических выставок, музеев 

организованных в дошкольных учреждения и в городе. А также через 

рассматривание картин великих русских художников, просмотров 

мультипликаций и конечно же чтении художественной литературы.  

Символом русской поэзии и прозы, безусловно, является А. С. Пушкин. 

Гений пера и слова, он оставил огромное наследие своим потомкам, и особенно 

детям, которое ценят не только в России, но и за рубежом. Его произведения 

наполнены русским духом, они помогают не забывать, что такое Русь. 

Прочитывая его строки, которые легко запоминаются и переживаются 

дошкольниками, поражаешься, насколько богат, многообразен и  выразителен 

русский язык и именно со знакомства с этим великим русским писателем мы 

начитаем цикл наших мероприятий посвященных продвижению, сохранению, 

популяризации культурного наследия России в среде дошкольного образования 

по средством реализации проекта «  Поэты и писатели России - детям» 

Тема проекта: «Поэты и писатели России – детям» – продвижение, 

сохранение, популяризация культурного наследия России в среде дошкольного 

образования посредством приобщения детей дошкольного возраста к 

художественной литературе. 

Тип проекта: практико-ориентировочный 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители 

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Проблема проекта: ослабевающий интерес к русской художественной 

литературе  

Цели и задачи проекта: 

1. Познакомить детей с биографией и творческой деятельностью А. С. 

Пушкина. 

2. Вызвать интерес к  художественной литературе и  личности поэта. 

3. Воспитывать любовь к творчеству Пушкина и поэзии в целом. 

4. Творчески развивать и обращать внимание детей на особенности 

русского языка: красоту, звучность, простоту, лаконичность. 
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5. Развитие творческих способностей фантазии и воображения у детей. 

6. Создание эмоционально-положительной  атмосферы для детей,  

вызвать эмоциональный отклик через театрально игровую постановку. Развитие 

умения инсценировать фрагменты произведений по тексту. 

Ожидаемые результаты: 

1. Популяризации народного искусства и сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры.  

2. Повышение интереса детей к истории России, богатому и много 

образному русскому языку. 

3. Развитие познавательной активности, творческих способностей, 

фантазии и просодической стороны речи дошкольников. 

4. Создание литературной гостиной способствующей знакомству 

дошкольников с русскими писателями и поэтами. 

Этапы реализации проекта.  

1. Реализация проекта рассчитана на период с 10 января 2022 по  10 

января 2023 г. 

2. Подготовительно-проектировочный этап. 

3. Сбор информации о  писателе (библиография и список произведений). 

4. Подбор портретов  и репродукций  самого писателя и мест где он рос, 

учился и творил. 

5. Создание презентации для дошкольников  «А. С. Пушкин – великий 

русский поэт и писатель». 

6. Подбор книг и произведений, написанных для детей, а так же 

настольно печатных игр со сказками А. С. Пушкина. 

Практический этап. 

Создание  литературного уголка «А. С. Пушкин и его сказки». 

1. Чтение и цикл бесед о прочитанном.  

2. Прослушивание аудио записей сказок А.С. Пушкина в исполнении 

народных артистов России. 

3. Рассматривание репродукций, созданных художниками к сказкам 

писателя 

4. Создание детского альбома рисунков о прочитанной сказке. 

5. Лепка из пластилина сюжетных композиций произведения «Сказка о 

золотом петушке».  

6. Аппликация  сюжетной композиции произведения «Сказка о рыбаке и 

рыбке».  

7. Просмотр мультфильмов « Сказка о царе Салтане, о его сыне славном  

и могучем   богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

лебеди». 
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8. Разучивание отрывков  из произведений « Сказка о рыбаке и рыбке», 

и пролога «У лукоморья дуб зеленый» из произведения «Руслан и Людмила». 

9. Создание детьми репродукций к каждой строчке пролога «У 

лукоморья дуб зеленый». 

10. Проведение игры соревновательного характера «В гостях у сказки» по 

произведениям А. С. Пушкина. 

11. Подготовка театрализованного представления для детей младших 

групп по мотивам сказки « Сказка о рыбаке и рыбке». 

Обобщающе-результативный этап. 

1. Организация и проведение литературной гостиной для детей старших 

групп, включающая в себя рассказ педагога о детстве, юности и взрослой жизни 

А.С.Пушкина с использование презентации, а также чтение литературного 

произведения детьми «У лукоморья дуб зеленый» с иллюстрационным 

материалом. Прослушиванием аудио записи шума моря в спокойной и бушующем 

состоянии. Просмотр мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке».  

2. Проведение театрализованной постановки детьми для детей младшего 

и среднего возраста «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Воспитание современного ребенка и развитие его познавательных 

способностей – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики, 

особенно в современных условиях, поскольку, в нашей  стране необходимо  

всесторонне развитое, умеющее думать, созерцать и сохранять культурное  

наследие предков ,подрастающее поколение.  

Именно поэтому актуально становится разработка и внедрение проекта 

«Поэты и писатели России – детям» направленного на внедрение,  сохранение и  

популяризацию культурного наследия России в среде дошкольного образования. 

Реализация проекта уже показала и доказала, насколько актуальна, важна и 

плодотворна проведенная работа с детьми направленная на познание богатства 

русской культуры, великого русского языка.  

В дальнейшем планируется работа по ознакомление дошкольников с 

другими писателями и поэтами России: К. Чуковский, С. Маршак, В. Сутеев, Е. 

Чарушин, С. Михалков, А. Барто.   

Данный проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой 

инициативы, как самих дошкольников, так и для дошкольных, педагогических 

коллективов, занимающимся проблемами детства; популяризации народного 

искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры. 
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Инновационные формы работы воспитателя ДОО с родителями 

воспитанников 
 

Бессонова Р. Н., воспитатель, 

Фисюк М. А., воспитатель, 

Золотых Е. В., педагог-психолог 

МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В данной статье представлены методические аспекты 

применения в работе с родителями воспитанников инновационных форм 

взаимодействия. Важное место занимает применение данных форм, их 

успешность в гармонизации детско-родительских отношений и повышения 

родительской компетентности.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационные формы 

взаимодействия с родителями. 

 

В современных условиях развития системы дошкольного образования в 

России предъявляются высокие требования не только к результатам освоения 

образовательных программ воспитанниками, но и активному включению 

педагогов ДОО в инновационную деятельность [6]. Данная деятельность может 

реализовываться в нескольких направлениях: во-первых, повышение уровня 

профессионализма педагога через реализацию инновационных технологий в 

образовательном процессе с детьми, во-вторых, применение инновационных 

форм взаимодействия с родителями воспитанников, в-третьих, участие 

педагогического коллектива в реализации инновационных проектов 

муниципального или регионального уровня.  

Ряд современных исследователей проблем образования (Н. В. Винокурова, 

А. И. Иванова, Л. В. Красильникова, В. П. Ларина и др.) отмечают, что большая 

часть дошкольных образовательных организаций принимает активное участие в 

инновационной деятельности [1, 3, 4, 5]. Так как от взаимодействия с родителями 

воспитанников зависит результат развития ребенка, то мы решили уделить данной 

проблеме особое внимание и применить инновационные формы. 

Как показал анализ психолого-педагогической литературы, проблема 

применения инновационных форм взаимодействия с родителями воспитанников 

недостаточно разработана. Поэтому пришлось опираться на опыт педагогов- 

практиков, описывающих результативность применения той или иной 

инновационной формы при организации данного взаимодействия. 
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Прежде, чем применять какие-либо инновационные формы в работе с 

родителями, необходимо было выявить уровень их педагогической 

компетентности, обозначить «слабые места». В результате проведенного 

анкетирования были выявлены потребности родителей в педагогических знаниях 

и определена их педагогическая компетентность. Использованные критерии – 

осознание ответственности за воспитание, знания о развитии, воспитании и 

обучении детей, практические умения по организации жизнедеятельности 

ребенка, и показатели позволили определить следующие результаты: только 20 % 

родителей обладали высоким уровнем педагогической компетентности, 60 % 

родителей имели средний уровень и оставшиеся 20 % находились на низком 

уровне педагогической компетентности.  

После полученных результатов были выбраны инновационные формы, 

целью использования которых стало развитие партнерства и сотрудничества 

педагогического и родительского сообщества. 

Отталкиваясь от нетрадиционных форм взаимодействия с родителями, мы 

усовершенствовали и дополнили уже существующие варианты. Так, 

информационно-аналитические формы (опрос, тесты, анкетирование) мы 

предложили не только в условиях детского сада на стенде «Уголок родителя», но 

и в виртуальных вариантах сети Интернет (родительском интернет-сообществе, 

групповых чатах, сайте детского сада). Это взаимодействие было обусловлено и 

современной ситуацией пандемии. В данном формате нами активно 

использовалась и форма индивидуальной консультации по актуальным 

проблемам воспитания, развития, здоровья, образовательного процесса. 

Досуговые формы мы разнообразили более активным привлечением 

родителей в качестве соучастников организации и проведения мероприятий. 

Такая активность дала определенные плоды – родители стали больше обращать 

внимания на проблемы детского сада и группы, улучшились детско-родительские 

отношения. Кроме этого, стали использовать такие досуговые формы организации 

совместной деятельности родителей с воспитанниками, как «Любимые 

кулинарные рецепты моей семьи», творческие мастерские «Секреты моей 

бабушки», выставки «Радость созидания» и другие. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями разнообразили 

собраниями в нетрадиционных формах «КВН», «Театральная пятница», «Что, где, 

когда?», «Пресс-конференция», «Викторина», «Квест «Детские проблемы», а 

также тренингами, мастер-классами, дискуссиями и т.д. Положительным 

результатом использования данных форм в работе с родителями стало повышение 

их педагогической компетентности на 23%. 

Наглядно-информационные формы дополнили записями на доске в 

приемной, информационными интернет-ссылками в групповых родительских 
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чатах. В «День открытых дверей» воспитатели проводят разнообразные формы 

взаимодействия с родителями и те становятся активными соучастниками данного 

мероприятия. Например, проводится совместное с родителями занятие, 

совместное развлечение, конкурс рисунков родителей на разные темы (в том 

числе «Портрет моего ребенка»), ярмарка-распродажа игрушек и поделок, 

выполненных детьми, выставка моделей детской одежды, выставка блюд и 

рецептов блюд для детей. 

Информационно-просветительские формы взаимодействия с родителями 

разнообразили выпуском газеты для родителей, расположением необходимой 

информации на сайте детского сада в «Страничке для родителей», рассылкой в 

родительский чат ссылок на мастер-классы, вебинары, консультации 

специалистов – педагогов, логопедов, психологов. В условиях большой 

загруженности данные формы помогают выбрать удобное время для просмотра 

важной для родителя информации, повысят его педагогическую компетентность. 

В условиях пандемии стали практиковать взаимодействие через онлайн-

конференции, когда родители воспитанников становятся соучастниками 

образовательного процесса при ознакомлении детей с профессиями. Так, 

например, мама швея рассказывает и показывает, что необходимо знать и уметь, 

чтобы сшить кукле платье. Папа инженер рассказывает о том, что такое чертеж, 

что необходимо для того, чтобы стать хорошим инженером или строителем. Мама 

врач обращает внимание детей на бережное отношение к своему здоровью, 

рассказывает о том, какие врачи бывают и что делать, если ты заболел. 

Большую помощь в ознакомлении с профессиями оказывают и виртуальные 

экскурсии на производство, в учреждения, записанные на видео родителями и 

сопровождаемые их комментариями.  

Большое значение для качественного взаимодействия с родителями имеет и 

такая форма, как включение их в проектную деятельность. На определенном этапе 

родители становятся соучастниками проекта и переживают за его результат или 

создание продукта.  

В последние годы родители стали понимать важность создания портфолио 

ребенка. Данное портфолио поможет будущему обучению в школе, выбору 

профессии и реализации своих интересов. Поэтому многие мамы активно 

интересуются различного уровня конкурсами и готовят своих детей к участию в 

них. Конечно, если это заочный конкурс, то без помощи родителей детям не 

обойтись. Результаты участия мы просим освещать в родительском чате, 

поздравляем победителей, тем самым стимулируя других менее активных 

родителей к участию в конкурсном движении. 

Таким образом, инновационные формы взаимодействия с родителями дают 

положительные результаты: способствуют повышению педагогической 
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компетентности родителей, улучшению детско-родительских взаимоотношений, 

профессиональному росту воспитателей ДОО. Данные формы помогают учесть 

индивидуальные и возрастные особенности родителей воспитанников, их 

педагогический опыт и потенциал, вовлечь их в образовательный процесс и 

сделать активными соучастниками воспитателя в процессах развития, воспитания 

и образования детей. Кроме этого, цель применения инновационных форм – 

развитие партнерства и сотрудничества педагогического и родительского 

сообщества – была достигнута. 
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Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) как средство 

формирования навыков креативного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста 
 

Бессонова Т.С., старший воспитатель 

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида  № 45 «Добрая фея» 

Междуреченский городской округ 
 

Аннотация. Автор статьи рассматривает креативность и важность данной 

способности в современном мире. Статья обобщает практический опыт автора, 

который  изучает и организует  развивающую предметно-пространственную среду 

как эффективное средство формирования навыков креативного мышления у 

детей. Рассматриваемая тема будет интересна воспитателям детских садов, 

специалистам и родителям. 

Ключевые слова: креативность, развивающая предметно-пространственная 

среда, навыки креативного мышления, среда. 

 

Чем жизнь более нестандартна, тем интереснее жить. В жизни от нас часто 

требуется креативный подход. Способность мыслить нешаблонно делает нас 

остроумными, находчивыми, успешными, предприимчивыми, удачливыми и 

богатыми. Умение быть креативным может пригодиться всегда. 

В русском языке слово «креативность» появилось не так давно, и 

используется оно в основном в отношении новых идей и неожиданных явлений. В 

широком смысле креативный подход – это умение увидеть обычные вещи с 

неожиданного ракурса и найти оригинальное решение для типичной проблемы. 

Существует мнение, что креативность есть естественная способность, изначально 

присущая каждому человеку, однако по мере взросления она постепенно теряется 

под влиянием воспитательных и учебных воздействий. Креативность является тем 

свойством, которое актуализируется лишь тогда, когда это позволяет 

окружающая среда. 

Если не будет специально подготовленной среды, заложенные в ребенке 

силы развития, не могут реализоваться. При создании среды учитывается, прежде 

всего, сензитивность – наивысшая восприимчивость к тем или иным внешним 

явлениям. 

Актуальность создания развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей формированию личности, умеющей принимать нестандартные 

решения, открыто высказывать и отстаивать смелые идеи и гипотезы, возникла в 

условиях стремительного развития инновационных процессов в системе 
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образования. На это же нас ориентирует федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Грамотно организованная предметно-пространственная среда, обладая 

большим потенциалом амплифицирует сознание ребенка, создавая благоприятные 

условия для его развития, включая навыки креативного мышления. 

В связи с этим возникает актуальная необходимость в разработке и 

использовании новых подходов, технологий к организации образовательного 

процесса, где ребенок самостоятельно приобретает опыт, творчески созидает 

собственные знания, строит взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Таким образом, для формирования навыков креативного мышления 

необходима специально организованная среда, которая будет стимулировать 

ребенка к созданию нового и помогут ему в дальнейшем более полно 

использовать свой потенциал. 

Цель педагогической работы – создание условий, стимулирующих навыки 

креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы, позволил 

сделать вывод о том, что процесс развития креативных способностей в 

дошкольном образовании представлен на уровне инноваций, данная проблема 

особенно интересна и полезна нам, практикам. 

Психологи А. В. Запорожец, Н. Н. Поддъяков, A. M. Матюшкин, Д. Б. 

Богоявленская Л. А. Венгер, В. Н. Дружинин, О. М. Дьяченко при характеристике 

креативности указывают на проблему способностей и рассматривают 

креативность как общую творческую способность, процесс преобразования 

знаний. При этом они утверждают, что креативность связана с развитием 

воображения, фантазии, порождением гипотез. Э. П. Торренс занимаясь 

проблемами креативности, установил, что роль взрослого очень важна в процессе 

развития навыков креативного мышления, т. к. дети сами не в состоянии 

полностью организовать свою деятельность и оценить полученные результаты. 

Задача педагога заключается в создании микроклимата и условий для 

естественного «выращивания» и созревания уникальной растущей личности 

ребенка. М. Монтессори в своих трудах особое место в своей педагогической 

системе отводится значению среды. Она утверждала, что для наиболее 

продуктивного развития ребенка необходимо создать среду, отвечающую его 

потребностям и интересам. Также интересны идеи французского педагога и 

философа С. Френе, который выдвинул концепцию творческого развития 

личности, где решающее значение придавалось собственному опыту ребенка, 

приобретенному в семье, в общении. Ребенок должен сам создавать свою 

личность, творчески развивать себя, раскрывать свои потенциальные 
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возможности, а педагог только помогает ребенку обнаружить в себе и развить то, 

что ему органично присуще. 

Изученные материалы позволили создать развивающую среду, 

способствующей формированию навыков креативного мышления в группе. Как 

показал практический опыт, эффективность влияния развивающей предметно-

пространственной среды, направленной на формирование навыков креативного 

мышления, заключается не в предметном оснащении группового пространства, а 

в принципиальном подходе к ее созданию. 

Рассматривая среду как условие оптимального саморазвития личности, 

работу по созданию РППС необходимо выстраивать по следующим принципам: 

 свободный доступ (создание педагогом благоприятных условий для 

удовлетворения естественного стремления ребенка к креативности, наличие 

необходимых для творчества материалов в свободном доступе для ребенка); 

 гибкое зонирование (возможность разнообразного использования 

материала в различных развивающих центрах в зависимости от образовательной 

ситуации); 

 соблюдение правил использования материала (правила группы, 

установленные самостоятельно детьми группы совместно с педагогом, которые 

помогают поддерживать коллективный порядок); 

 совместное созидание среды по инициативе детей (построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития); 

 активность педагога (среда требует постоянной активности педагога, 

проявление сформированности навыков креативного мышления). 

Работа по формированию навыков креативного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста в специально организованной развивающей 

среде строилась по следующему алгоритму:  

1. внесение материала в группу, совместное обсуждение его  свойств, 

качеств;  

2. презентация – показ педагогом элементарных способов действия с 

предлагаемым материалом, упражнения;  

3. самостоятельная работа с материалом, где педагог – наблюдатель и 

помощник;  

4. использование материала без временного и пространственного 

ограничения.  

Анализ достижений воспитанников позволяет говорить о   

целесообразности и эффективности проводимой работы в данном направлении. 

Все данные по показателям, характеризующим уровень развития творческого 
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мышления у детей одного возраста, посещающих группу со специально-

организованной развивающей предметно-пространственной средой, 

способствующей развитию креативности, оказались выше, чем у детей, 

посещающих группу, где данная работа в данном направлении не проводилась. 
 

 

Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 
 

Болдырева О. В., воспитатель, 

Ермолаева М. В., воспитатель 

МБДОУ № 120 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Воспитание творческих способностей у детей старшего 

дошкольного – одна из наиболее сложных и интересных задач современной 

педагогики. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития творческих 

способностей дошкольников.  

Ключевые слова: творчество, творческие способности, дети старшего 

дошкольного возраста. 

 

По определению С. И. Ожегова, творчество – это сознательная, 

целеполагающая, активная деятельность человека, направленная на познание и 

преобразование деятельности, создающая новые оригинальные, ранее не 

существовавшие предметы.  

Творчество является важнейшей характеристикой личности, и формировать 

ее необходимо у детей с раннего возраста. Дошкольный возраст – яркая 

неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период 

начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия – миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 

фундамент здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления 

личности, формирование основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Творческое начало рождает у ребенка живую фантазию, живое 

воображение. Творчество, по природе своей, основано на желание сделать что-то, 

что до тебя еще не кем не было сделано, или хотя бы то, что до тебя 

существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. 

Чтобы обеспечить полноценное развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста нужно включить несколько составляющих, на 

которые педагог и родители должны обратить особое внимание: 
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- умение изобретать и открывать, стремление к открытиям; 

- умение познавать, стремление к познанию; 

- активность, инициативность; 

- фантазия, свобода воображения; 

- умение находить нестандартное в привычных явлениях и вещах; 

- живость ума, интуиция, находчивость; 

- умение на практике применять полученные знания, опыт. 

Воспитание творческих способностей у детей старшего дошкольного – одна 

из наиболее сложных и интересных задач современной педагогики. Воспитывать 

у детей умение видеть красоту в обыденных вещах, испытывать чувство радости 

от процесса труда, желание познавать тайны и законы мироздания, способность 

находить выход из сложных жизненных ситуаций – если эти качества не 

развивать в дошкольном возрасте, то в последующем наступает быстрое 

снижение активности этой функции, а значит, обедняется личность.  

Создать условия для развития творческих способностей детей (создать 

развивающую предметно-пространственную среду в соответствии со стандартами 

дошкольного образования). 

1. Сформировать знания, способы действия, позволяющие ребенку 

реализовать свой творческий замысел. 

2. Вовлечь родителей в совместную творческую деятельность, обогатить их 

знания в области детского творчества. 

Развивающая предметно-пространственная среда играет огромную роль в 

развитии творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. При 

создании среды, нужно стараться, чтобы она не только способствовала 

совместной творческой деятельности детей и взрослого, но и являлась основой 

для самостоятельного творчества каждого ребенка, обеспечивала бы право на 

свободу выбора на любое занятие. 

В уголке для театральной деятельности должны быть различные виды 

театров (настольный, теневой, пальчиковый), множество костюмов, масок, 

материалы для изготовления атрибутов к спектаклям, музыкальные игрушки. 

Театральная деятельность развивает интонационную выразительность речи, 

позволяет научиться ребенку восхищаться, удивляться, сопереживать – и все это 

через игру, фантазирование, сочинительство. Театр – это игра, которую дети 

принимают с большим удовольствием. В старшем дошкольном возрасте они сами 

со всей серьезностью распределяют роли, а когда исполнителям роли понятна 

идея сказки, они могут по-настоящему войти в образ и самостоятельно найти 

средства его воплощения. Сюжетами служат хорошо известные сказки, рассказы, 

театральные представления. 
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Изобразительному творчеству дети отдают себя полностью, ведь это 

творение и создание нового. Изобразительная деятельность помогает глубже 

узнать окружающий мир, а в рисунке, лепке, аппликации ребенок не только 

отражает окружающую действительность, но и показывает свое отношение к ней. 

Современный образовательный процесс не мыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, которые содействуют развитию творческих 

способностей детей, формируют навыки саморазвития и самообразования. Этим 

требованиям в полной мере отвечает метод экспериментирования. Главное 

достоинство этого метода заключается в том, что он дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и его средой обитания. Знания, при 

экспериментировании дети могут добывать самостоятельно, и эти знания будут 

более прочными и осознанными. А от детей здесь требуется стремление к 

познанию, умение познавать, делать открытия чего-то нового для себя. А в 

последующем, может быть, умение открывать и изобретать что-то новое для всего 

человечества. 

Одно из условий развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста – это игра. Игра для ребенка – это жизнь со всеми удачами и неудачами, 

где дети находят нестандартные решения любых проблем. 

Играя с ребенком, следует оценивать те его качества, которые уже 

сложились. Если он быстро и легко справляется с заданием, соответственно его 

возраста, можно предложить ему более трудные, но ни в коем случае нельзя 

упрекать ребенка в том, что он чего-то не умеет. 

Творческие задания имеют обычно несколько решений, поэтому здесь не 

должно быть *верно – неверно*, практически любое решение может оказаться 

верным. Важно научить ребенка отстаивать свое решение и принимать ответы 

товарищей положительно. 

Очень важно, чтобы педагог учитывал индивидуальность каждого ребенка, 

его темперамент и характер, особенности физических возможностей, даже 

настроение ребенка в день, когда предстоит работа. Еще не маловажно установить 

доверительные отношения с каждым ребенком на начальном этапе работы, чтобы 

он видел интерес воспитателя к нему, чувствовал, что его переживания находят 

живой отклик. 
 

 

Формирование представлений воспитанников старшего дошкольного 

возраста о профессиях средствами кейс-технологий 
 

Большакова Е.А., воспитатель, 
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Журавлева Е.А., воспитатель, 

МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад», 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Аннотация. В статье описывается использование метода кейс-технологий. 

Это уникальный и простой метод запоминания информации, с помощью которого, 

развиваются как творческие, так и речевые способности детей и активизируется 

мышление.  

Ключевые слова: кейс-технологии, профориентация, познавательная 

деятельность, дошкольное образование, инновация, профессии будущего. 

 

ФГОС ДОО выделяет основные направления развития ребенка, где 

приоритетными названы игровая и трудовая деятельность детей дошкольного 

возраста. 

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни 

– это выбор профессии и карьерного пути, который определит качества всей 

дальнейшей жизни. К сожалению, очень часто подобный выбор совершается без 

должного обдумывания, на уровне интуиции или сиюминутных желаний и 

увлечений.   

В последнее время у детей дошкольного возраста возникает потребность в 

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

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

своей работе отмечаем самые необычные профессии, востребованные на 

сегодняшний день, возможно, некоторые из них станут профессиями будущего. 

Для этого мы проанализировали «Атлас новых профессий», изучили данные по 

востребованности  на рынке труда различных профессий,  и выделили ряд из них: 

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

космобиолог, менеджер космического туризма, инженер роботизированных 

систем, инженер-конструктор, геолог, геодезист.  

Чтобы ознакомление детей с миром профессий было интересным, мы 

находимся в постоянном поиске новых, современных форм и методов работы с 

детьми. Наряду с другими формами, в своей работе мы активно используем кейс-

технологии. 

Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного 

обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не 

только на освоение знаний, но и на формирование у воспитанников новых качеств 

и умений по той или иной теме. В основе такой технологии лежит системно-

деятельностный подход, который способствует становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, формированию культуры познания, применению 
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правил в самостоятельной жизни. Она объединяет в себе одновременно и ролевые 

игры, и метод проектов, и ситуативный анализ. 

Кейс-технологию может использовать любой педагог, специального 

дополнительного обучения не требуется. Важно в процессе обсуждения кейса 

воздерживаться от ответов на вопросы, а давать возможность мыслить детям и 

самим отвечать на них, также не менее важно анализировать ситуацию через 

вопросы: «Как ты думаешь, в чем здесь проблема?», «Что бы мы могли сделать?», 

«Как думаешь, что может произойти, если…?». Очень ценен сам процесс 

обсуждения, когда в рассуждении рождается решение. 

Для себя мы выделили следующие типы кейсов:  

1. «Кейсы-инциденты»: 

- фото-кейсы и кейсы-иллюстрации (картинка с ситуацией, требующей 

анализа и разрешения); 

- кейсы-драматизации (дети с помощью взрослого человека, с применением 

игрушек и средств театрализации, разыгрывают ситуацию);  

- кейсы на основе мультфильмов или литературных произведений (детям 

предъявляется начало произведения, дается возможность увидеть развитие 

событий).  

2. «Кейсы-вариации и догадки»: 

- серия опорных картинок, предметные картинки. 

- кейсы-наоборот (дети знакомятся с «последствием», постигшим ребенка, с 

наказанием, со словами, которые были сказаны взрослыми, и пытаются понять, 

какой опасности подвергался ребенок);  

- кейсы-варианты развития событий (педагог предлагает детям несколько 

возможных вариантов развития событий, которые привели к ситуации на 

картинке или в инсценировке. Детям предлагается обсудить и выбрать какой-то 

один из вариантов и обосновать свое мнение). 

А также бывают различные виды кейсов: печатный кейс; мультимедиа кейс; 

видео кейс. 

Любой кейс воспитатель может использовать с разной целью и на разных 

этапах образовательной деятельности. Например, в начале занятия или в конце 

плавно перейти к самостоятельной деятельности. Эффективно использовать 

данный метод для профориентационной работы с дошкольниками. 

Решение кейсов рекомендуется проводить в следующем порядке: 

1. Знакомство с ситуацией. 

2. Выделение основной проблемы. 

3. Предложение одного или нескольких вариантов последовательности 

действий, указание на важные проблемы, механизмы их предотвращения. 

4. Формулирование правила, вывода по основной проблеме. 
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В кейсе моделируется проблемная ситуация, которая максимально 

приближена к реальной жизни и требует решения. Как и в жизни в решении кейса 

нет единственно правильного ответа. Есть лишь различные мнения, варианты 

развития событий, альтернативные решения, которые так или иначе обоснованы, 

подкреплены исследованиями, оценены экспертами. 

Каждый кейс – источник разнообразных игр, заданий, решение проблемных 

ситуаций. 

Используя кейс-технологии у детей формируется обобщенное 

представление о структуре трудового процесса и понимание взаимосвязи между 

компонентами трудовой деятельности; активизируется познавательная 

деятельность дошкольников, интерес к профессиям взрослых, в том числе своих 

родителей; развивается чувство уважения к труду родителей, к людям разных 

профессий в целом. 

Так, например, изучая профессию сельскохозяйственный эколог, в группе 

был создан кейс, в ходе решения которого, дети должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейс основан на реальном фактическом материале или же 

приближен к реальной ситуации. Предметная картинка, демонстрирующая 

источник опасности – интересный вид работы, побуждающий детей выявить эти 

«опасные» стороны. Используются такие вопросы «Что случилось?», «Что 

неправильно делает этот человек?», «Почему так могло случиться?», «К чему это 

приведет?». Далее мы с детьми ищем верные и безопасные варианты поведения. 

Здесь воспитатель задает вопрос типа «Как правильно поступить в этой 

ситуации?». Здесь же педагог уточняет, что нужно изменить в окружающей среде, 

чтобы она стала безопасной и приятной для жизни. 

Рассмотрим также методику работы с кейсом на примере профессии шеф-

повар. Педагог предлагает детям фото-кейс с изображением спецодежды шеф-

повара и знаком вопроса на фото. Для начала необходимо уточнить у детей, какой 

вопрос можно задать к фото (Кому принадлежит данная форма?). Далее 

продолжаем спрашивать: «Чем занимается шеф-повар?», «Какие инструменты 

использует в своей работе?», «Какую пользу приносит людям?». В ходе 

рассуждений, достаем из кейса ответы на заданные вопросы, обсуждаем, 

совпадают ли они с ответами детей. После этого переходим к следующему кейсу, 

в котором содержатся фото-проблемы по данной теме, например, варианты того 

«какие трудности могут возникнуть у шеф-повара при составлении меню». В ходе 

обсуждений, решения спорных ситуаций дошкольники самостоятельно находят 

ответы, применив свои знания. 

Кейсы используются, как составная часть образовательной ситуации 

познавательного цикла, как форма самостоятельной, подгрупповой или групповой 
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деятельности. Кейсы не занимают много времени, разнообразны, поэтому не 

утомительны для детей и всегда интересно, что находится внутри. 

Для закрепления знаний о профессии, ребенок в свободной игровой 

деятельности может взять кейс и самостоятельно или со сверстниками еще раз его 

просмотреть, изучить. Работая с кейсом, ребенок научится самостоятельно 

изучать и обрабатывать необходимую информацию, что поможет ему в 

дальнейшем обучении в школе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование кейс-технологий 

дает большую эффективность и результативность в ознакомлении детей с 

профессиями, способствует обогащению знаний и представлений о различных 

профессиях, обогащает и пополняет словарный запас детей.  

Одаренность и школа: как совместить? 
 

Бурич Н. Н., учитель английского языка 

АНО «СОШ «ШАНС» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Автор рассуждает о том, что такое одаренность, как выявлять 

одаренных детей и выстраивать для них процесс обучения, размышляет о 

возможности создания такой системы в общеобразовательной школе. Также автор 

делится опытом использования приемов работы с одаренными детьми в 

педагогической деятельности для повышения качества образования.  

Ключевые слова: одаренность, способности, углубление, расширение, 

ускорение, проблематизация. 

 

Много лет в педагогическом сообществе идут споры о том, как выявлять 

одаренность у детей, по каким признакам определить, есть ли выдающиеся 

способности у ребят, как организовать работу с такими детьми, создать условия, 

чтобы сделать максимум для развития способностей одаренного ребенка. 

Написано немало научных трудов по данной теме, в которых даны 

характеристики одаренного ребенка, есть рекомендации по организации учебной 

и внеурочной деятельности.  

Также часто встречаются высказывания ученых, педагогов, что в массовой 

средней школе сложно создать условия для самореализации одаренных детей, 

поскольку она средняя, общеобразовательная. Отчасти соглашусь: здесь нужен 

индивидуальный подход, который осуществить в массовой школе сложно. Но 

есть иные школы, такие, например, как АНО «СОШ «ШАНС», где могут 

выстроить индивидуальную траекторию обучения – причем не только для 
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одаренных детей, но и для ребят, которым непросто освоить школьную 

программу.  

Однако способы работы с одаренными детьми, описанные в научной и 

методической литературе и примененные мною в педагогической деятельности, 

дают положительные результаты и в обучении детей, не обладающих 

исключительными способностями.  

Итак, одно из определений одаренности. Одаренность - это системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) по 

сравнению с другими людьми результатов в одном или нескольких видах 

деятельности [1]. 

Вот еще одно определение одаренности, более образное, от знаменитого 

педагога Василия Александровича Сухомлинского: «Одаренность человека – это 

маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе 

огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать 

все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод».  

Да, именно холить и лелеять - создавать условия для развития этих 

способностей.  

А еще существуют две крайние точки зрения относительно одаренности. 

Первая - «Все дети являются одаренными». Последователи этого мнения 

полагают, что до одаренного уровня можно развить практически любого 

здорового ребенка при условии создания благоприятных условий.  

Вторая - «Одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники этой 

идеи считают, что одаренность – уникальное явление, поэтому основное 

внимание уделяется поиску одаренных детей [2]. 

Как увидеть одаренных детей? Ответ ученых: такой ребенок – всегда 

личность творческая, его интеллектуальные показатели на порядок выше 

показателей его сверстников и приближены к показателям взрослых, он 

любознателен, любит учиться, интересуется всем необычным, проявляет 

выраженный интерес к определенным занятиям и игнорируют прочие, хотя и 

необходимые предметы. Такой ребенок обычно готов к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ отдельных областей 

знаний с учетом склонностей, интересов и индивидуальных возможностей [1].  

Он может быть одарен в одной или нескольких видах деятельности: 

практической (ремесла, спорт, организационная), познавательной, 

художественно-эстетической, коммуникативной, духовно-ценностной.  

Выделяют и составляющие одаренности: наследственность и 

социокультурная среда, а также интеллект, креативность, обучаемость. 
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Действительно, ребенок может унаследовать выдающиеся творческие 

способности. И если он родился в артистической семье, вращался в этих кругах, 

то возможностей для реализации его выдающихся способностей, разумеется, 

больше, чем у того, кто вырос в маленьком городке, где нет, например, театров, 

киностудий и родители не из творческой среды. Также есть масса примеров, когда 

ребенок вырос в обычной семье, но, обладая выдающимися способностями, 

пробивал себе дорогу в необходимую для большего развития социокультурную 

среду.  

Разумеется, работать с одаренными детьми интересно, но непросто. Как 

создать условия для реализации его способностей? Расширить и углубить 

содержание программ, а также внести изменения в организацию процесса 

обучения: вести дополнительные занятия, выстроить индивидуальную 

траекторию обучения и т.д.  

В разработке содержания учебных программ для одаренных детей 

используют четыре основных подхода: ускорение, углубление, обогащение, 

проблематизация.   

Ускорение – более быстрое по срокам освоение школьной программы. Но 

применять его нужно осторожно. Пример неоправданного, на мой взгляд, 

ускорения – ребенок, который в 9 лет стал студентом МГУ, при этом он 

совершенно не созрел психически и эмоционально для освоения программы вуза 

и последующего начала профессиональной деятельности. Ускориться можно за 

счет углубления и обогащения учебного материала. Положительный пример 

такого обучения – летние и зимние лагеря, творческие мастерские, мастер-классы, 

предполагающие прохождение интенсивных курсов обучения по 

дифференцированным программам и т.п. [2].  

Обогащение и углубление обучения можно осуществить в рамках средней 

школы с помощью спецкурсов, профильных классов, а также в школах с 

углубленным изучением математики, физики и иностранных языков, где 

преподавание ведется по углубленным программам соответствующих предметов, 

к которым у ребенка есть особый интерес. Добавлю, что обогащение 

ориентировано на качественно иное содержание обучения с выходом за рамки 

изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, 

проблемами или дисциплинами.  

Кроме того, обогащенная программа предполагает обучение разнообразным 

приемам умственной работы, способствует формированию инициативы, 

самоконтроля, критичности, широты умственного кругозора и т.п. 

Проблематизация же стимулирует личностное развитие. Специфика такого 

обучения состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре 

имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, 
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что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания [2].  

Вернемся в наши реалии. Мой педагогический стаж – более 20 лет. И за это 

время среди моих учеников одаренных детей, соответствующих вышеописанным 

критериям, я, конечно же, встречала. Это были талантливые спортсмены, 

танцоры, которые в юном возрасте уже занимали призовые места на престижных 

турнирах. И в изучении английского языка они делали успехи благодаря 

специально организованной работе. Но таких детей единицы.  

Зато среди моих учеников было много тех, кто обладал хорошими 

способностями и мотивацией для изучения английского языка. И потому уже 

много лет я использую методики работы с одаренными детьми – и результаты 

этой работы хорошие.  

Во время уроков мы с учениками углубленно изучаем грамматические 

темы. Для отработки навыков перевода, расширения словарного запаса, изучения 

стилистических приемов построения текста ввела работу с литературными 

произведениями, не входящими в школьную программу. Так, ученики средних 

классов занимаются переводами произведений известных писателей: «Вокруг 

света за 80 дней» (Ж.Верн), «Человек невидимка» (Г. Уэллс), «Призрак оперы» (Г. 

Леру), «Дракула» (Б. Стокер) и т.д. В старших классах -  романов «Ребекка» (Д. 

Дюморье), «Женщина в белом» (У. Коллинз), «Великий Гэтсби» (Ф.С. 

Фицджеральд), «Сердца трех» (Д. Лондон), «Отель» (А. Хейли). 

Кроме того, ребята успешно справляются с одним из сложнейших видов 

работы с литературным текстом: переводят на русский язык лирические 

произведения. Причем такие, которые еще никем не переводились на русский 

язык. Например, Л. Макнейс, Д. Лав, Э. Дикинсон, Ш. Сильверстайн, Э. Фарджон, 

П. Неруда. 

Помимо освоения учебной программы, занимаюсь внеурочной 

деятельностью. Так, мои ученики в рамках изучения культуры России и 

Великобритании, регионального компонента реализуют проекты на английском 

языке – Рождество, Хэллоуин, 14 февраля, Кузбасс - Родина моя.  

Для реализации проектов ребята используют различные мультимедийные 

средства, новейшие информационные технологии, развивают творческие и 

коммуникативные способности, критическое мышление и т.п.  

Мы с учениками постоянно участвуем в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня – городских, региональных, федеральных, международных, 

добиваемся высоких результатов. Мои ученики становились победителями и 

призерами городской открытой олимпиады школьников 5-11 классов в формате 

Кембриджских экзаменов, вузовских олимпиад для школьников КемГУ и КузГТУ 
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«Будущее Кузбасса», конкурса видеороликов «Кузбасс глазами детей», 

международного конкурса эссе на английском языке «Единство в Различии». 

Мои ученики с удовольствием занимаются исследовательской 

деятельностью и принимают участие в научно-практических конференциях 

городского, регионального и федерального уровней и также демонстрируют 

высокие результаты. И это только часть достижений.  

Система такой работы дает положительный эффект в обучении. К 

окончанию школы ученики свободно говорят на английском языке, что позволяет 

им обучаться не только в центральных российских вузах, где преподавание 

ведется только на иностранном языке, но и за рубежом. Несколько моих учеников 

поступили в вузы Испании, Чехии.   

В самом начале я озвучила два мнения относительно одаренности: 

одаренных детей мало и все дети одаренные. Думаю, что есть и третий вариант: 

действительно одаренных детей немного, но большинство детей обладают 

достаточно развитыми интеллектуальными способностями, чтобы при грамотно 

выстроенном процессе обучения можно было добиться высоких результатов. 

Как видим, одаренность и школа – вещи вполне совместимые. Создание 

условий для развития всех мотивированных на учебу детей, а не только тех, кто 

обладает незаурядными способностями, – ключ к успеху. Делать это можно, 

опираясь на методики работы с одаренными детьми. И тогда успешных, 

мотивированных на постоянное освоение нового, счастливых людей станет 

больше. Включая педагогов.  
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Аннотация. В статье представлена авторская методика диагностики и 

коррекции семейных взаимоотношений ребенка. Она поможет понять 

особенности и выявить проблемы детско-родительских отношений, помочь 

ребенку справиться с переживаниями и проблемами поведения. Методика проста 

и доступна в использовании и интерпретации.  

Ключевые слова:  детско-родительские отношения, семья, потребности, 

поведение, понимание. 

 

Данная методика рекомендована для индивидуальной работы педагога-

психолога с детьми дошкольного возраста. Помогает выявить отношение ребенка 

к членам своей семьи, то, как он воспринимает каждого из них и свою роль в 

семье, а также те взаимоотношения, которые вызывают в нем тревожные и 

конфликтные чувства. Определяет круг общения и предпочтения ребенка в 

отношениях с близкими людьми. Узнав, как он видит семью, родителей, себя, 

можно понять причины возникновения многих проблем ребенка и эффективно 

помочь ему при их решении.  

Кроме того, в работе педагога с родителями, эта методика поможет им 

научиться лучше понимать своего ребенка, осознать его потребности в семейном 

общении. 

Может применяться для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения в детско-родительских отношениях, поведении, 

эмоциональном развитии (агрессивность, тревожность, замкнутость и пр.) 

Задачи: 

 развивать представления о своем «Я», о своей роли в семье; 

 углублять чувство солидарности ребенка с членами семьи; 

 выявлять и уточнять особенности семейных взаимоотношений и круг 

общения ребенка. 

Материалы: лист бумаги А4, цветные карандаши, резинка, аудиозапись 

спокойной, приятной мелодии. 

Таблица 1. 

№ пп 

 

Содержание занятия Методические рекомендации 

1 часть сеанса - диагностическая 

1. Взрослый приветствует ребенка и 

предлагает ему удобно 

расположиться за столом.  

Предлагает: «Положи, пожалуйста, 

Данную методику лучше проводить 

после диагностики семейных 

взаимоотношений ребенка с помощью 

методики «Рисунок семьи», чтобы у 
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свою руку на лист бумаги. Раздвинь 

пальчики пошире и расслабь руку. Я 

сейчас буду обводить ее карандашом. 

Прислушайся к ощущениям, как 

карандаш скользит по твоей руке 

(обычно такая процедура оказывает 

успокаивающее, расслабляющее 

действие на ребенка). 

Взрослый обводит руку ребенка 

карандашом так, чтобы на листе 

остался силуэт руки. 

взрослого уже были первичные 

представления о составе семьи ребенка 

и основных особенностях его семейных 

взаимоотношений. 

При работе с ребенком можно 

использовать тихую фоновую мелодию, 

с согласия ребенка.  

2. Взрослый предлагает: «Посмотри, на 

листе нарисована твоя рука. 

Представь себе, что это не пальцы, а 

твоя семья и самые близкие люди. 

Какой пальчик – это ты? А кто будут 

остальные пальчики? 

Раскрась все пальцы такими цветами, 

как ты себе представляешь каждого 

человека, которого ты здесь назвал.   

Если хочешь, можешь даже лица 

нарисовать, одежду и все-все, что сам 

считаешь нужным» (ребенку дается 

простор для творчества).  

Для облегчения запоминания, взрослый 

подписывает все пальцы на рисунке в 

соответствии с рассказом ребенка, а 

после окончания «распределения 

ролей» еще раз проговаривает ребенку  

все названые им позиции, показывая их 

и  на листе бумаги,  и на руке ребенка. 

Диагностика. 

Психолог обращает внимание на то, с 

каким пальцем отождествляет ребенок 

себя и своих членов семьи (по аналогии 

с ролями пальцев на руке).   Всем ли 

членам семьи досталась роль пальца? 

На каком расстоянии находятся они 

друг от друга?  Кто находится в 

непосредственной близости от ребенка, 

а кто дальше? Какому члену семьи 

вообще «не досталось» места на руке? 

Какие люди не из членов семьи здесь 

появились?  Каким цветом они 

раскрашены? (с применением   

интерпретации из методик «Рисунок 

семьи», тест цветовых предпочтений М. 

Люшера и т.п.). 

Кроме того:  

- если кто-то из членов семьи 

отсутствует, это может означать 

наличие негативных чувств к этому 

человеку или нарушение 

эмоциональных контактом с ним; 

- отсутствие самого ребенка может 

свидетельствовать о трудностях 

самовыражения в отношениях с 

близкими людьми («не нашел себе 

места»). 

- «расстояние» между членами семьи – 

близкие в психологическом отношении 

персонажи будут находиться рядом. 

Примечание: не торопитесь делать 

выводы. Любые тесты нужно 

дублировать. Только совпадение 
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результатов, полученных с помощью 

различных методик, дает основание 

говорить о верности выводов. Данную   

методику  можно применять для  

уточнения  сведений, полученных в 

результате проведения тестов «Рисунок 

семьи», «Нарисуй себя», «Лесенка» и 

т.п. 

2 часть сеанса - коррекционная 

3. Взрослый рассказывает: «Представь 

себе, что все твои близкие и 

любимые люди, которых ты 

нарисовал, находятся всегда рядом с 

тобой, ведь это твои пальцы на руке. 

А еще они у тебя в душе, ведь ты 

всегда помнишь и любишь их.  Если 

тебе трудно, они тебе помогают 

справиться с трудностями. Если тебе 

весело, они разделят твою радость и 

порадуются вместе с тобой. Если 

тебе грустно, они развеселят тебя, 

помогут во что-нибудь поиграть.  А 

вот если ты дерешься, ломаешь 

игрушки (называются негативные 

поступки, характерные для этого 

ребенка), то ударяешь этим и по 

своим близким и любимым людям, 

им становится грустно, больно и 

обидно от этого.  

Если ребенок тревожный и 

неуверенный, тогда взрослый ему 

говорит, что близкие люди-пальцы, 

помогают стать смелее, справиться с 

любыми страхами, неуверенностью, 

поддерживают его в трудной ситуации, 

если агрессивный, гиперактивный – то 

помогают успокоиться, 

сосредоточиться, найти себе интересное 

занятие, игру, сделать что-то полезное 

для всех и т.д. 

Можно использовать различную 

информацию из наблюдений, рассказов 

ребенка, чтобы настроить его на 

позитивное отношение к семье и себе 

самому. 

 

 

 

  4.  Взрослый предлагает: «Представь, 

что ты нашел волшебную палочку и 

можешь сделать всем подарки. Что 

ты подаришь маме? Папе? Другим? 

(в зависимости от того, кого назвал 

ребенок). А какой общий подарок ты 

бы подарил им, который пригодился 

бы всем? Нарисуй его на ладони руки 

в своем рисунке. Для чего он вам 

пригодится? 

Детям 5-7 лет можно предложить делать 

подарки не материальные, а в виде 

какого-то чувства или качества (любовь, 

дружба, понимание, доброта, 

справедливость и т.п.). Это будет очень 

информативно в плане понимания 

взаимоотношений ребенка в семье и тех 

чувств, которых ребенку не достает в 

семейном общении и 

взаимоотношениях. 

5. Взрослый рассказывает: «Если ты хочешь, чтобы тебе со своими близкими 

людьми было хорошо и приятно, а всем им было приятно с тобой, то запомни 

правила: 

 обращай внимание на настроение и чувства своих близких и умей 

выражать свои чувства; 

 уважай своих родителей, прислушивайся к их советам; 

 старайся не только получать тепло и заботу своих близких, но и сам дари 

им свое хорошее настроение и поведение; 

 если ты будешь помогать родителям в их хозяйственных хлопотах, то у 

них освободится время, чтобы поиграть и позаниматься с тобой; 

 не забывай о волшебных словах «пожалуйста» и «спасибо». 

 говори родителям, что ты их любишь, они будут счастливы. 
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Методика использования дидактических игры организованной 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста 
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Петрова О.В., старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 10 города Белово 

г. Белово 
 

Аннотация. Большое значение при развитии мышления, воображения, 

восприятия и других психологических процессов имеют разнообразные игровые 

задания. Наиболее эффективными для практического использования в 

образовательной деятельности при формирования элементарных  математических 

представлений, являются разнообразные интеллектуальные игры. 

Ключевые слова: интеллектуальные игры, ФЭМП, дидактические игры, 

обучение. 

 

Интеллектуальная игра является деятельностью, где идет активный и 

осмысленный поиск, в которую ребенок охотно и добровольно включается в 

новый опыт, приобретенный в ней, становится его личным достоянием, так как 

его можно свободно применять и в других условиях. Перенос усвоенного опыта в 

новые ситуации, в его собственных играх является важным показателем развития 

интеллектуальных способностей ребенка. [5, 81]. Эти игры учат действовать, «в 

уме», мыслить, что раскрепощает воображение детей, развивает их 

математические способности.  

Дидактические игры, как вид интеллектуальной игры,  используются в 

организованной образовательной деятельности в работе дошкольных учреждений 

и в самостоятельной деятельности детей. Выполняя функцию средства обучения, 

дидактическая игра служит составной частью образовательной деятельности.  

Основное назначение их – создать условия для формирования 

математических способностей дошкольников, что в первую очередь требует 

развития мышления детей. Систематическая работа с детьми совершенствует 

общие умственные способности: логики мысли, рассуждений и действий, 

смекалки и сообразительности, пространственных представлений. [3, 78]. 

Таким образом, работа с дошкольниками строится на основе следующих 

дидактических принципов: 



53 
 

 создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности); 

 новое знание вводится, не в готовом виде, а через самостоятельное  

«открытие» его детьми (принцип  деятельности); 

 обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, 

продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

 при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления 

о мире); 

 у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

 процесс обучения сориентирован на приобретение детьми своего 

собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества); 

 обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями 

обучения (принцип непрерывности). 

Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них 

умений и способностей: 

 оперировать свойствами, отношениями объектов, числами;  

 выявлять простейшие изменения и зависимости объектов по форме, 

величине; 

 сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 

стремиться к творчеству; 

 проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении 

или выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении 

результата; 

 рассказывать о выполняемом или выполненном действии, 

разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия [1, 32]. 

Дидактические игры по формированию математических представлений 

условно делятся на следующие группы: игры с цифрами и числами; игры 

путешествие во времени; игры на ориентирование в пространстве; игры с 

геометрическими фигурами; игры на логическое мышление.  

Наиболее благоприятные условия для практического использования 

математических знаний, на мой взгляд, могут быть «Сюжетно-дидактические 

игры», отображающие знакомые виды трудовой деятельности: счет, знание 
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геометрических фигур, ориентировка и измерение в которых представлены 

наглядно. [4, 122]. 

Воспроизведение в игре жизненных ситуаций, требующих определение 

количества, развивает интерес детей, побуждает их считать и измерять. 

Счет и измерение – действия взаимосвязанные, их надо выполнять точно в 

определенной последовательности. Поэтому в игре, где используются эти 

математические действия, воспитатель принимает непосредственное участие, он 

берет на себя такую роль, которая позволяет руководить детьми, контролировать 

и уточнять выполняемые действия. Так, в старшей группе счет до 10 и 

отсчитывание предметов по заданному числу, можно закрепить в игре «Магазин». 

Продавцы, кассиры и покупатели определяют количество необходимых 

предметов с помощью счета. [2, 52]. 

Количественный состав числа из единиц осваивается в игре «Почта». 

Сортировщики и почтальоны раскладывают корреспонденцию по адресам, в 

соответствии с названными числами. В игре происходит различение порядкового 

и количественного счета, сравнение рядом стоящих чисел, тем самым происходит 

закрепление полученных на занятиях знаний. Знакомясь с составом числа из 

единиц в пределах 5, после 2-3 проведенных занятий в игре «Почта», дети 

применяют полученные знания практически. Учатся считать с предметами и без 

них, рассказывать о выполненном действии. 

Игре «Зоопарк», где дети практически используют порядковые и 

количественные числительные, предшествует подготовительная работа: 

ознакомление с трудом взрослых, работающих в зоопарке; чтение рассказов Е. 

Чарушина, Б. Жидкова, С. Маршака о растительном и животном мире, о труде 

человека в зоопарке; рассматривается альбом «В мире животных». На доступных 

примерах детям раскрывается сложность работы по уходу за животными и их 

доставке в зоопарк: здесь необходимы смелость, находчивость, большие знания. 

Наряду с этим ребята узнают, что люди, работающие в зоопарке должны хорошо 

уметь считать: сколько всего зверей в зоопарке? Сколько животных одного вида? 

Сколько особей находится в одной клетке? 

Ознакомление с трудом людей разных профессий, в которых счет имеет 

важное значение, и совместное изготовление игрового материала способствует 

развертыванию интереса. Причем новые игры можно объединить с уже 

известными. Например, игра «Зоопарк» развивается в рамках знакомых детям 

сюжетов с игрой «Магазин» и «Больница» и обеспечивает одновременное участие 

многих детей. В начале проведения игр одну из главных ролей выполняет 

воспитатель, чтобы лучше контролировать и направлять развитие сюжета. 
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Игровая ситуация ставит ребенка перед необходимостью не только 

определить количество, но и вступить в активное взаимодействие с партнерами по 

игре. 

Когда только начинаешь вводить в практику такие игры, то дети действуют 

с предметами счета практически: переставляют предметы, дотрагиваются до них, 

пересчитывают, сравнивают. В дальнейшем дети считают предметы на 

расстоянии, сначала произнося числительные вслух, затем шепотом, используя 

пальцы, а впоследствии считают молча. 

По мере получения знаний и умений эти игры перерастают в сюжетно-

ролевые, где роли распределяют сами дети. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что, используя усвоенные 

на занятиях знания в сюжетно-дидактической игре, дети обогащают свои знания и 

учатся применять их при решении различных задач. Это способствует 

повышению уровня общего умственного развития дошкольников. 

Занимательные вопросы и задачи-шутки. На занятиях по математике дети 

очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, логических упражнений. 

Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к результату. Когда 

занимательная задача доступна ребенку, у него складывается положительное 

эмоциональное отношение к ней. Ребенку интересна конечная цель: сложить, 

найти нужную фигуру, преобразовать. При этом дети пользуются двумя видами 

поисковых проблем: практическими (действия в подборе, перекладывании) и 

мыслительными (обдумывании хода, предугадывании результата). В ходе поиска 

дети проявляют догадку, т.е. как бы внезапно приходят к правильному решению. 

На самом деле они находят путь, способ решения. 

Занимательные задачи с математическим смыслом побуждают детей 

применять находчивость, смекалку, чувства юмора, приобщают детей к активной 

умственной деятельности. 

Большое значение при развитии мышления, воображения, восприятия и 

других психологических процессов имеют загадки. При знакомстве с числами 

можно предлагать детям разгадывать такие загадки, в которых упоминаются те 

или иные числительные. Такие задачи делают счет наиболее интересным для 

ребят. Дети и сами не замечают, как в процессе игры, они осваивают 

необходимые навыки счета. А практика показывает, что знания и умения, 

приобретенные в игровой деятельности, более прочные, устойчивые, осознанные 

и вызывают интерес к действиям с числами. 

Применять и закреплять математические знания можно во время других 

занятий и разнообразных игр, например считалок. Считалки используются при 

отработке навыков счета и обратного счета. 
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Помогут пословицы и при изучении временных представлений. Опыт 

работы в старшей группе детского сада позволяет утверждать, что дети с трудом 

запоминают названия дней недели. Поэтому можно познакомить детей с 

пословицами и поговорками. 

Подобные игровые моменты сделают занятия математики наиболее 

интересными, а, следовательно, позволят эффективнее реализовать цели и задачи 

по усвоению у детей знаний, умений и навыков. А это главное, к чему мы должны 

стремиться, готовя ребенка к обучению в школе. 

Пальчиковая гимнастика на занятиях математикой. Уровень развития 

ребенка находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений рук – движений, которые способствуют развитию мышления, памяти, 

внимания, речи. Следовательно, работа по развитию мелкой моторики должна 

проводиться регулярно. Только тогда может быть достигнут наибольший эффект. 

Игры и упражнения пальчиковой гимнастики могут быть использованы и на 

занятиях математикой. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по реализации программы 

курса внеурочной деятельности «Сто дорог – одна моя», на занятиях которых 

учащиеся знакомятся с инженерными профессиями. В статье рассматриваются 

основные этапы и приемы работы, которые позволяют достичь необходимых 

результатов. 

Ключевые слова: инженерное мышление, внеурочная деятельность, 

программа, инновация, инженер. 

 

В последние годы изменились социальные требования общества к знаниям, 

навыкам, личностным качествам и компетенциям, которыми должны овладеть 

выпускники общеобразовательных школ. Стране нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие мыслить творчески. Такой человек 

обладает гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью 

осуществлять выбор. Поэтому сейчас как никогда актуальна проблема 

формирования инженерного мышления у школьников. Она обусловлена 

современными требованиями развития педагогической теории и практики, 

новыми требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, концепцией развития инженерного образования в 

Кузбассе. Формирование инженерного мышления – процесс длительный, а 

основа, являющаяся предпосылкой для его развития, закладывается еще в 

младшем школьном возрасте. 

А как же формировать инженерное мышление у учащихся младшего 

школьного возраста?  Посредством чего? 

Инженерное мышление можно формировать на уроках русского языка, 

математики, окружающего мира, технологии. И большие возможности дают 

занятия внеурочной деятельности. 

В 2020 году МБОУ «Гимназия №12» получила статус региональной 

инновационной площадки «Формирование инженерного мышления обучающихся 

в процессе проектной и исследовательской деятельности в образовательной 

школе». 

С первых дней работы перед нами возникла проблема: «Где взять 

методический материал для занятий?», «Что рассказать ученикам о профессии 

инженер, если сам еще плохо владеешь информацией по данной теме?» За 

помощью обратились к ученикам гимназии, чьи родители работают инженерами 

на предприятиях города. В результате были подготовлены индивидуальные 
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проекты «Мой папа - инженер», а у нас появился материал о профессии, так 

необходимый для занятий. 

Взяв за основу профориентационный проект «Сто дорог – одна моя», мы 

разработали свою рабочую программу внеурочной деятельности, наполнив ее 

новым содержанием, которое направлено на изучение инженерных 

специальностей нашего города.  

Цель программы: формирование у учащихся знаний о профессии инженер. 

Задачи программы:  

 познакомить учащихся с разнообразием мира профессий, в том числе 

с профессией инженер; 

 развивать интеллектуальные и творческие возможности; 

 воспитывать трудолюбие, старательность, аккуратность, 

настойчивость в доведении дела до конца, бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Содержание программы разбито на блоки. Каждый блок знакомит учащихся 

с определенной специализацией профессии.  Так, в первый год обучения 

происходит знакомство с такими специальностями, как инженер связи, инженер 

технолог, горный инженер. Во второй год обучения учащиеся знакомятся с 

профессией инженер по охране труда, инженер по пожарной безопасности, 

инженер по производству, инженер эколог. 

В каждом блоке знакомство с профессией осуществляется по следующему 

алгоритму: 

 знакомство с профессией (историей возникновения, содержанием 

труда, качествами, которыми должен обладать человек данной профессии, 

плюсами и минусами профессии); 

 экскурсии; 

 встречи с представителем профессии; 

 творческая мастерская «Рисуем инженерную специальность»; 

 сбор материала и защита проекта; 

 викторина «Что мы узнали об инженерной специальности?» 

«Знакомство с профессией». На этом этапе учащиеся получают 

первоначальные знания об инженерных специальностях через лекции, 

презентации, просмотр видеороликов, беседы на основе отрывка из произведений.  

В результате учащиеся получают общие представления о профессии, узнают 

историю возникновения профессии, качества, которыми должен обладать 

представитель данной профессии, особенности профессии, чем занимается, 
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обязанности, образование, профессиональные компетенции, анализируют плюсы 

и минусы профессии.  

Экскурсии. С целью расширения знаний об инженерной специальности 

проводятся виртуальные экскурсии (например, при знакомстве с профессией 

инженер связи была организована виртуальная экскурсия в компанию 

Ростелеком) и экскурсии на предприятия (например, при знакомстве с профессией 

оператор связи была организована экскурсия на Главпочтамт города).  

Каждая экскурсия строится по определенному плану: 

1. Подготовка (составляется план экскурсии, продумывается 

содержание, время. подбираются вопросы). 

2. Проведение экскурсии. 

3. Заключительная беседа. Подведение итогов.  

Встречи с представителями профессии. Такие встречи нацелены на 

погружение в профессию через общение с представителями конкретной 

профессии. Для проведения встреч с представителями инженерных 

специальностей желательно использовать анкету гостя, которая состоит из 

следующих вопросов:  

1. Кто или что повлияло на Ваш выбор профессии?  

2. Мечтали ли Вы о своей профессии с детства?  

3. Какой предмет Вы любили в школе и почему?  

4. Когда Ваша профессия стала реальностью?  

5. Где получили образование? Где его еще можно получить?  

6. Какие учебные предметы надо хорошо знать, чтобы стать 

профессионалом?  

7. Какие предъявляются требования к здоровью?  

8. Какие льготы имеются?  

9. Каковы возможности карьерного роста на предприятии?  

10. В чем романтика и сложность Вашей работы?  

11. Какими, по Вашему мнению, качествами характера должен обладать 

настоящий профессионал?  

12. Какие советы Вы можете дать тем ребятам, кто выберет для себя Вашу 

профессию? 

С помощью вопросов учим учащихся как получить новую информацию, 

уточнить уже имеющуюся информацию, узнать мнение, позицию собеседника.  

Творческая мастерская «Рисуем инженерную специальность». На этом 

этапе учащиеся распределяются на команды. Каждая команда получает задание 

«Изобразить человека данной профессии». Перед началом работы 

обговариваются обязательные критерии: на рисунке должен быть нарисован 
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человек, не менее 3-4 предметов труда и правила работы в команде. Таким 

образом, мы приучаем учащихся работать по критериям.  

«Сбор материала и защита проекта». Перед началом работы над 

командным проектом учащиеся составляют паспорт проекта, (Приложение 2) 

заполняя пункты №1 - 6. 

Командам предлагается собрать материал о профессии, поработать с 

Интернет-источниками, оформить интервью, которое было получено при встрече 

с представителем данной профессии, обработка информации, оформить 

собранный материал в виде проекта, приготовить презентацию. 

Итогом такой работы становится защита проектов.  

Викторина «Что мы узнали об инженерной специальности».  Это 

заключительное занятие в блоке, на котором подводятся итоги знакомства с 

инженерной специальностью.  Вопросы для викторины можно взять из проектов 

команд.  

К проведению занятий можно привлекать родителей. Они могут являться 

участниками мероприятий вместе с учащимися, проводить мастер-классы, 

выступать в роли членов жюри в конкурсах и викторинах, помогать в организации 

экскурсий на предприятия.  

Так же рекомендуем родителям посетить с детьми Киндер Ленд в городе 

Кемерово. Это отличное подспорье для реализации нашей программы, так как 

здесь учащиеся могут попробовать себя в роли профессионалов в различных 

сферах.  

Выстроенная таким образом работа, приучает детей к системности работы 

над изучением определенной темы, дает цельное представление об инженерной 

специальности, способствует выработке навыков задавать вопросы, формирует 

умения работать в команде, способствует развитию пространственного и 

инженерного мышления, умению логически мыслить, а как следствие 

способствует повышению качества образования. 
 

 

Создание условий для выявления и развития способностей каждого ребенка 
 

Васильева Л.Е., учитель английского языка, 

Сулагаева Г.А., учитель изо и технологии, 

Шадрикова Г.А., учитель чувашского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 

имени Героя России Н.Ф.Гаврилова» 

 г. Чебоксары 
 



61 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы одаренности детей.  Авторы 

считают, что современная школа, независимо от  своего статуса, является той 

площадкой, где созданы благоприятные условия для реализации развития 

одаренности через участие детей  в различных  внеурочных мероприятиях.     

Ключевые слова: талант, одаренность, системно-деятельностный подход, 

внеурочные мероприятия, научно-исследовательская деятельность.  

 

Новые ФГОС ставят перед образовательными учреждениями основную 

цель-создание условий для выявления и развития способностей каждого ребенка. 

Программа «Одаренные дети» способствует развитию и проявлению активности 

как одаренных детей, так и детей с нераскрытыми талантами. 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях, 

неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать 

поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.  Кто же он - 

талантливый ребенок? Талантливый - значит одаренный?  В своем авторском 

словаре известный советский психолог Л. С. Выготский пишет о том, что 

«одаренность» представляет собой не цельную функцию, а ряд различных 

функций и факторов, которые объединены в одно общее, а также уровень 

психологического или интеллектуального развития, уровень и качество 

предрасположений, задатков, способностей» [1]. Для одаренных детей 

характерны увлеченность занятиями и проявление творческих моментов в 

деятельности. Давно уже было замечено, что таланты являются всюду и всегда, 

где и когда существуют общественные условия, благоприятные для их развития. 

Г. В. Плеханов [2].  

Сегодня общество нуждается в школе, которая может подготовить делового 

человека, отличающегося высоким уровнем творчества и профессионализма, 

обладающего нравственной позицией, широтой компетенций. 

Работа с одаренными детьми актуальная для государства, и поэтому миссия 

государства заключается в поддержке одаренных детей. 

Правительством  принят ряд документов, направленных на поиск и 

поддержку талантливых детей и молодежи, среди них нужно отметить : 

1. Федеральная целевая программа «Дети России», постановление 

Правительства РФ от 30 октября  2002 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования утвержден приказом Минобрнауки от 6 октября 2009г. № 

373. 

Выделяют следующие виды одаренности: творческая - способность 

оригинально мыслить, предлагать нестандартные решения; интеллектуальная - 

это способность сообразительность и любознательность; академическая - это 
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предпочтение отдельным учебным дисциплинам; социальная (лидерская)- умение 

сплотить вокруг себя единомышленников и повести за собой; художественно-

эстетическая; психомоторная (спортивная) [3]. 

Сегодня школьное образование предлагает учащимся достаточно широкий 

спектр применения своих способностей через следующие направления: 

привлечение к участию в различных конкурсах школьного уровня, предметным 

декадам; привлечение к участию в конкурсном движении различных уровней; 

включение ребенка в олимпиадное движение; вовлечение во внеурочную 

деятельность; 

Педагогическая практика показывает, что одаренные, способные и 

талантливые дети активно занимаются во внеурочной деятельности. 

 Подготовка к научно-практической конференции и написание работы на ту 

или иную тему - одна из возможностей стимулирования способности ребенка. 

Ученики младших классов с большой охотой берутся за такие темы как «My 

family», «My favourite pets» и др.  Не менее актуальной на сегодняшний день 

является исследовательская деятельность, связанная с изучением истории семьи в 

годы  Великой Отечественной войны. Задача учителя – не только помочь 

сформулировать тему научно-исследовательской работы, цели и задачи, но и 

помочь подготовиться к выступлению. В этом учебном году с такими темами 

выступили мои ученики: «Heroes we are proud of» (ученицы 8а класса), «I 

remember, I am proud of» (ученик 6г класса), «War in the fate of my family» 

(ученица 7и класса). 

Проведение предметных недель способствует выявлению и развитию 

одаренности обучающихся. План проведения  Недели английского языка в МБОУ 

«СОШ № 22» г. Чебоксары (26 ноября по 3 декабря  2020 года): 

1. Выставка – конкурс творческих работ, посвященных Дню Матери; 

2. Конкурс стихов о маме – Poems about Mother; 

3. Конкурс рассказов о семье – Stories about Family; 

4. Путешествие по станциям – «Journey through the stations»; 

5. Тотальный диктант –Total Dictation; 

6. Олимпиада по английскому языку на сайте Учи.ру; 

7. «Я-лингвист» Международная олимпиада; 

8. English Fairytales' Party - Вечер сказок – «Три поросенка» и «Красная 

шапочка» - «Three little pigs»   and  «Little Red Riding Hood». 

Выявление и развитие талантов ученика невозможно без вовлечения его в 

творческие конкурсы. Но нельзя объять необъятное. Вот некоторые советы 

учителям при вовлечении обучающихся в конкурсное движение: 

 прежде всего, участие ученика должно быть посильным и 

добровольным. Предложите ребенку принять участие в таком конкурсе, который 
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наверняка сможет раскрыть его способности и таланты в определенном виде 

творческой деятельности; 

 обязательно необходимо учитывать «занятость» ребенка: часто 

ответственные дети, боясь «обидеть» учителя, дают согласие на участие, однако, 

не имея времени на подготовку, «проваливают» конкурсные испытания; 

 рекомендуем привлекать коллег к подготовке обучающихся (если 

позволяет положение конкурса). При этом не обязательно, что это будет педагог, 

преподающий тот же предмет или смежную учебную дисциплину. Практика 

показывает, что совместная работа облегчает труд педагога, позволяет более 

качественно подготовить ребенка к конкурсному испытанию. 

В заключении хочется пожелать коллегам, чтобы, планируя свою 

педагогическую работу с одаренными, имеющими задатки и способности к 

определенному виду деятельности детьми, они всегда помнили о том, что «гении 

не падают с неба; они должны иметь возможность образоваться и развиваться» 

[2]. 
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Реализация патриотической Программы для детей старшего дошкольного 
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Аннотация. В дошкольном возрасте начинает формироваться детерминанта 

к патриотизму: любовь и привязанность к Родине, ответственность за нее, 

желание трудиться на благо, беречь ее богатства. Базовым этапом формирования 

у детей любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта 

http://www.mouknosch3.narod.ru/Gifted/Citata.htm
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жизни в своем городе, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне 

начинается с любви к своей малой Родине - месту, где человек родился. Данная 

статья рекомендована воспитателям детских садов старшего дошкольного 

возраста и рассказывает об опыте работы по патриотическому направлению 

воспитания и развития детей в ДОУ. 

Ключевые слова: аксиология, патриотизм, воспитание.  

 

Аксиология – философское учение о материальных, культурных, духовных, 

нравственных и психологических ценностях личности, коллектива, общества. В 

современной педагогике аксиологический подход рассматривается как 

методологическая основа, определяющая систему педагогических взглядов, в 

основе которых лежит понимание и утверждение ценности человеческой жизни, 

воспитания и обучения, педагогической деятельности и образования. 

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

отечественным дошкольным образованием, выступает проблема становления у 

дошкольников ценностного отношения к родной стране, воспитания основ 

гражданственности. Как показывают современные исследования, ценностное 

отношение к Родине является важной составляющей аксиологического опыта 

личности, и поэтому оно должно стать значимым компонентом первого уровня 

образования человека - дошкольного образования. Дошкольный возраст как 

период складывания первооснов личности имеет свои потенциальные 

возможности для развития высших нравственных чувств, в том числе 

ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания основ 

гражданственности. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств 

являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, 

усвоение  принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к  истории и 

культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему 

родной страны, малой Родины. 

Актуальность реализованной программы «Я - ангарчанин» в детском саду 

обусловлена тем, что происходящая в стране модернизация образования, 

особенности государственной политики в области дошкольного образования на 

современном этапе, принятие Министерством образования и науки РФ 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.11.2013г. № 30384)  

обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и 

способов организации педагогического процесса в детском саду.  

 



65 
 

 
 

 

Ребенок дошкольного возраста начинает осознавать свою этническую 

принадлежность задолго до обучения в школе. Это отмечают А.П. Оконешникова, 

И.А. Суслова, С.К. Рощин и другие новаторы. Дошкольный период формирования 

личности уникален, от детского восприятия окружающего мира во многом 

зависят последующие жизненные установки человека. Именно дошкольные 

образовательные организации, являющиеся частью единого образовательного 

пространства, способны создать условия для полноценного воспитания человека-

гражданина. 

Новизна идеи состоит в том, что, работая по Программе «Я – ангарчанин» 

возможно решать задачи воспитания патриотизма и гражданственности, любви и 

привязанности к родному городу – Ангарску – путем реализации 5 тематических 

блоков, включенных как часть основной образовательной программы 

дошкольного образования, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Работа по данной программе разбита на несколько блоков, которые мы 

познаем через различные виды деятельности: «Страницы истории», «Где мы 

живем?», «Достопримечательности города Ангарска», «Они прославили 

Ангарск», «Промышленность Ангарска». 

Каждый блок изучается 1 - 2 недели. Предусматривается совместный проект 

(дети, родители, педагоги), перспективный план, включающий разнообразную 

деятельность детей, что способствует более глубокому и разностороннему 

изучению темы. Изучение каждой темы завершается итоговым мероприятием 

(развлечением, конкурсом, игрой, выставкой и т.д. - это определенная точка 

опоры в развитии интересов дошкольников, демонстрирование ребенком своих 

достижений перед родителями. Практическая часть программы предусматривает 
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выполнение практических заданий в рабочих тетрадях по теме каждого блока, а 

также составление альбомов, макетов, оформление выставок, 

экспериментирование, выполнение дидактических заданий, рисование, лепку, 

аппликацию и конструирование в соответствии с темой. 

Из опыта работы воспитателя Мухамадеевой Н. В. на логопедической 

группе: «моя задача не только дать детям знания о том, как находить на карте 

Россию, выделять Иркутскую область, город Ангарск. Знать, что Ангарск 

расположен у слияния двух рек: Ангара и Китой и многое другое, но и расширить 

словарный запас детей, научить составлять рассказы о достопримечательностях 

города, умение вести диалоги, задавать вопросы, делать выводы и делиться 

своими впечатлениями со взрослыми и сверстниками. Для активизации словаря и 

развития грамматического строя речи, четкости произношения мы углубленно 

изучаем блок «Они прославили город». В этом блоке рассказывается о 

замечательных людях нашего города и особое внимание уделяем поэтам. Мы 

изучаем их творчество, разучиваем наиболее понравившиеся произведения. 

Исходя из специфики дошкольников, хотелось бы отметить, что дети не только 

знакомятся с поэтами родного города, но и учатся четко и правильно произносить 

звуки, слова, строить предложения». 

Об опыте работы на группе общеразвивающей направленности 

подготовительного возраста рассказывает Ващук А. И.: 

-  Оригинальность использования патриотической программы состоит в 

тщательно продуманной интеграции краеведческой работы в образовательный 

процесс через разные виды детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, двигательной и других, а также в процесс взаимодействия с 

семьями воспитанников. Для этого разработан развернутый календарно-

тематический план организации образовательной деятельности. В том числе и 

сотрудничества с родителями в детском саду. 

Изучая тематический блок «Достопримечательности города Ангарска», 

родителям и детям предлагается не только когнитивный дидактический 

инструментарий в рабочих тетрадях и альбомах или интерактивный материал, но 

и возможность индивидуально посетить любимые места. Как результат, 

предлагается в интересной творческой форме поделиться своими открытиями и 

наблюдениями. Что в свою очередь, благоприятно влияет на развитие 

способностей детей и укрепление партнерских детско – родительских отношений. 

Предусматривается организация деятельности через СОД, НОД, ситуативные 

события и по запросам / желаниям участников. Взрослые организовываются через 

участие в родительском клубе, информируются с помощью мессенджеров. 

Несомненно, это способствует более глубокому и разностороннему изучению 

темы, поддержанию у всех участников интереса и стимулирование активности. 
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Таким образом, организация деятельности по апробированию Программы 

«Я – ангарчанин» и изучения ее тематических блоков имеет результативность: 

1. Дошкольник проявляет интерес к родному городу, к событиям 

прошлого и настоящего, имеет первичные представления об освоении города и 

его истории.  

2. Испытывает чувство гордости за свой город, уважения к результатам 

деятельности людей; формируется представление о гражданской идентичности в 

форме осознания «Я – житель Ангарска».  

3. Называет достопримечательности города, профессии, транспорт, 

промышленные объекты. 

4. Овладевает необходимыми умениями и навыками: рассказывает об 

освоении города, задает вопросы и рассуждает, творчески взаимодействует с 

социумом. 
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Сегодня одним из приоритетных направлений воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении является воспитание патриотизма. Мы разработали 

основные направления, формы и методы развития патриотизма у дошкольников, 

которые включают в себя такие образовательные технологии, как проблемное 

обучение, развивающее обучение, метод проектов, игра как способ познания, 

исследовательская деятельность, творческая деятельность в коллективе, 

применение информационных технологий, интеграционное обучение, личностно–

ориентированное обучение. 

Первое направление - это тема Великой Победы.  

Для освоения данной темы нами используется проектный метод, который 

предусматривает несколько этапов работы над определенным вопросом. 

В качестве первого этапа мы предлагаем теоретически рассмотреть 

вопрос Великой Отечественной Войны.  На данном этапе применяются 

исследовательская, творческая и практическая виды деятельности, 

информационные технологии. 

Образовательный процесс мы осуществляем следующим образом: 

1. Привлечение родителей к исследованию исторических фактов ВОВ с 

помощью Интернет-ресурсов. Мы предлагаем в этой части исследования 

рассказать о нескольких героях ВОВ, показать военную технику, предложить 

ребенку нарисовать рисунок или составить коллаж. Рисунок перевести на 

информационный носитель с целью размещения на сайте детского сада.  

2. Исследование ребенка на тему «Герои ВОВ в моей семье». В ходе 

исследования ребята выяснят, кто из родственников участвовал в ВОВ, какие 

воспоминания о том времени сохранились в семье, как работали и жили люди во 

время ВОВ. Затем предложить ребенку нарисовать впечатление о жизни во время 

ВОВ. Рисунки и фотографии родственников демонстрируются на выставке 

«Великая победа» и на сайте детского сада.  

3. Посещения родителей с детьми музейных экспозиций города: отдел 

военной истории Кемеровского областного краеведческого музея, парк Победы, 

Вечный огонь, Памятник в честь кузбассовцев, погибших в Великую 

Отечественную войну, Аллея героев, мемориальный знак жертвам фашизма. 

Такие посещения фиксируются на информационном носителе и затем 

выставляются на сайте детского сада.  

4. Знакомство с фактами и героями ВОВ в рамках музыкальных занятий в 

ДОУ с помощью видео-ресурсов. 

В качестве второго этапа в рамках музыкальных занятий мы предлагаем  

знакомство с военными песнями, а также разучивание детских песен о войне, 

танцев, посвященных этой тематике. Да данном этапе используется творческая и 

практическая виды деятельности в коллективе. 
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Заключительный этап - проведение мероприятия, посвященного 

празднованию Великой Победы. 

Мероприятия: «9 мая» - май, демонстрация рисунков, коллажей на выставке 

«Великая победа» и на сайте детского сада. 

Второе направление – это русское народное творчество. 

Для популяризации народных традиций России и своего края мы 

предлагаем использовать проектный метод.  

В качестве первого этапа мы предлагаем теоретическое знакомство с 

традиционной культурой.  На данном этапе применяются исследовательская, 

творческая и практическая виды деятельности, информационные технологии. 

Такое знакомство мы осуществляем следующим образом: 

 1. Привлечение родителей к исследованию традиций своего края с 

помощью Интернет-ресурсов. Родители с детьми разбиваются на подгруппы, 

каждая из которых исследует определенную тему, затем все материалы 

складываются в общую характеристику жизни, быта, праздничных традиций и 

выставляются на сайт детского сада. Родители могут зафиксировать на 

информационном носителе аутентичные или стилизованные предметы быта 

(например, вышитые полотенца, коврики, утварь, доставшиеся в качестве 

семейной реликвии).  

Цель задания – познакомиться с традициями русского народа и народов, 

населяющих Сибирь, посмотреть иллюстрации, эмоционально воспринять 

информацию, ощутить себя автором общего продукта. 

2. Посещения родителей с детьми музейных экспозиций города: 

Экспозиционно-выставочный комплекс Кемеровского государственного 

института культуры, Музей археологии, этнографии и экологии Сибири КЕМГУ и 

другие. Такие посещения фиксируются на информационном носителе и затем 

выставляются на сайте детского сада.  

Цель – знакомство с историей быта русского народа и коренных народов 

Сибири.  

3. Знакомство с традиционной культурой в рамках занятия в ДОУ с 

помощью видео-ресурсов, демонстрации аутентичных или стилизованных 

предметов традиционного быта (прялки, ухваты, горшки, стилизованные коврики, 

вышивка и т.д.). 

Цель – формирование представлений о традициях своих предков.  

В качестве второго этапа мы предлагаем практическое знакомство с 

традиционной культурой.  На данном этапе мы используем творческую и 

практическую виды деятельности. 

Такое знакомство мы осуществляем следующим образом: 
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1. Изготовление стилизованных предметов народного быта из папье-маше, 

роспись этих предметов в традиционных художественных техниках (роспись 

деревянных (или папье-маше) ложек, роспись наличников-имитации на окна, 

роспись кокошников (папье-маше), конструирование куклы-масленницы. 

2. Игра-театрализация традиционных посиделок в рамках занятия со 

стилизованными предметами быта (например, «выпекание пирога в русской печи, 

работа за прялкой» с использованием прихвата, горшка, прялки, веретена). 

3. Разучивание и исполнение русских народных песен, потешек, закличек, 

хороводов, плясок  (русская народная песня «Капуста», «Божья коровка», 

«Козел», «Земелюшка добра», «Чижик»), игра на шумовых инструментах под 

аккомпанемент обработок русских народных песен, плясок.  

В качестве заключительного этапа мы предлагаем демонстрацию 

готового продукта, который предполагает проведение традиционных праздников 

и обрядов. 

Мероприятия: «Масленица» – февраль, «Завивание березки» – май, 

выставка предметов народного быта традиционной культуры «Печки-лавочки» 

(сайт детского сада), выставка рисунков «Давным-давно» (сайт детского сада). 

Третье направление – это тема Родины. 

В рамках музыкальных занятий осуществляется знакомство с малой 

Родиной, гимном России, гимном Кузбасса, флагом, гербом России и Кузбасса. 

На первом этапе применяются исследовательская, творческая и 

практическая виды деятельности, информационные технологии. 

В рамках музыкальных занятий демонстрируется презентация 

«Музыкальное путешествие по любимому городу», разучиваются гимн России и 

Кузбасса, рассказывается история возникновения флага, герба России и Кузбасса. 

Второй этап включает в себя исследовательскую и творческую 

деятельности ребенка. Вместе с родителями детям предлагается провести 

исследование на тему «Любимый город». Ребята смогут нарисовать, сделать 

аппликацию, коллаж, фотографию с достопримечательностями города. 

Творческие работы демонстрируются на сайте детского сада.  

Таким образом, использование современных образовательных технологий 

при воспитании патриотизма у детей старшего дошкольного возраста 

способствует развитию личности современного дошкольника, обретения им 

нравственного, духовного, социального опыта. 
 

 

 



71 
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взаимодействия с учреждениями социальной направленности, в том числе и с 

Русской Православной Церковью в рамках внеурочной деятельности. Подробно 

останавливаются на направлениях и формах взаимодействия, способствующих, по 

мнению авторов, формированию у обучающихся целостного мировоззрения, 

знания православной культуры как важнейшей составляющей российской и 

мировой культуры. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, воспитание и уважение, 

культурно-историческое наследие, храм, православная культура.  

 

Свою работу мы хотели бы начать словами Селинджера из его романа «Над 

пропастью, во ржи»: «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки 

играют  вечером  в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души, 

ни одного взрослого, кроме меня. А я стою  на самом краю скалы, над пропастью, 

понимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. 

Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, 

чтобы они не сорвались. Вот и вся  моя работа. Стеречь ребят над пропастью во 

ржи».    

Так и мы, учителя и воспитатели,  стараемся сберечь каждого ребенка, его 

душу; заложить в его характер жизненную стойкость и устремленность в лучшее, 

обогатить его духовно. «Школа никогда не была бездуховной! Она оставалась тем 

островком, где не учили детей порокам, а уберегали от них». 

В чем заключается наша работа? Созидание из детей высоко- 

нравственных личностей, которые готовы создавать крепкие семьи и сильное 

государство. Ориентиром в деле воспитания раньше в России всегда являлась 

Церковь. В современном мире картина изменилась: смена нравственных 

ориентиров и устоев в обществе, развал семьи стали приметами времени.  

В рамках нового Федерального государственного стандарта разработана 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Согласно этой Концепции, российская общеобразовательная школа 
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должна стать важнейшим фактором социокультурной модернизации российского 

общества. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

«определен современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны», воспитанный в духовных традициях 

многонационального народа России. 

На воспитание именно такого гражданина ориентировано сетевое 

взаимодействие школы с учреждениями социальных институтов, в том числе и с  

Православной  Церковью в рамках внеурочной деятельности. 

Современное светское духовно-нравственное воспитание школьников и 

духовно-нравственное воспитание православной направленности объединяют 

общие цели: 

- формирование у обучающихся идентичности гражданина России и 

воспитание ребенка в духе любви к Родине; 

- воспитание уважения гражданина к культурно-историческому наследию 

своего народа и страны; 

- определение основ социально ответственного поведения человека в 

обществе и семье; 

- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, знания 

православной   культуры как важнейшей составляющей российской и мировой 

культуры. 

Сетевое взаимодействие МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары осуществляется 

с храмом «Новомученников и исповедников Российских». Почему выбран этот 

храм? Он находится на территории новоюжного района, сравнительно недалеко 

от школы. Сотрудники храма Илларионова Наталия Геннадьевна и Павлова 

Татьяна Юрьевна ведут большую просветительскую работу с детьми и 

молодежью Калининского района.  Храм «Новомученников и исповедников 

Российских» вышел к нам с предложением о проведении цикла занятий, которые 

позволили бы ребятам познакомиться с традициями православной культуры в 

истории страны, Храма, творчестве русских художников-подвижников. Так 

родилась идея сетевого взаимодействия  Храма и нашей  школы. Наш проект мы 

назвали «Дорога к Храму». 

Цель проекта мы обозначили так: 

1. Воспитание духовно-нравственных личностей. 

2. Прививать мысль, что дети наши являются хранителями и носителями 

духовно-нравственных ценностей, которые они передадут своим детям и внукам. 
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3. Помочь ребятам понять, как важно создание крепких семей и проживание 

в сильном государстве. 

Совместно с ними мы определили направление и формы нашего 

взаимодействия. 

В нашу работу вошли тематические экскурсии. Что дает школьникам 

посещение храма в рамках тематических экскурсий?  

Благодаря тематическим экскурсиям, дети знакомятся с историей 

христианства на Руси, выдающимися деятелями православной церкви, с 

символами – образами русской церкви, с ее патриотической деятельностью 

(морально-нравственное влияние через послания, обращения, проповеди), 

шефство над больницами, оказание гуманитарной помощи нуждающимся. Так, 

например, ребята были удивлены тем фактом, что в память о тех или иных 

событиях или героях издавна возводились храмы. Это не только наиболее 

древний, но и наиболее универсальный вид памятника, где в единстве и 

взаимодействии сочетались функции церкви, музея и мемориала. Это исходит из 

смыслового значения храма: в православном восприятии храм – это модель Богом 

созданной Вселенной в ее духовном завершении, образ Царства Божия на Земле.  

Многие дети совершенно не знакомы с православной верой, хотя о ней 

слышат в семье, в средствах массовой информации. Поэтому с детьми 

необходимо проводить подготовительную работу перед тематической экскурсией, 

которая должна состоять в простом и доходчивом объяснении основных понятий 

и терминов. В этом нам, учителям, помогают занятия по  программе 

«Социокультурные Истоки». Только после такой подготовительной работы, на 

наш взгляд, тематическая экскурсия будет запоминающейся и интересной, потому 

что она будет воздействовать на эмоциональную сферу ребенка, развивая у него 

способность к духовно – нравственному отклику 

«Музейный урок». Чем же урок в храме отличается от урока в школе? 

Ответ очевиден: это живой урок. Он запоминающийся и интересный, 

потому что теоретические знания закреплялись в зале, где ребенок 

непосредственно соприкасается с материалом. Такой урок воздействует на 

эмоциональную сферу ребенка, развивая у него способность к духовно-

нравственному отклику. Сотрудниками музея были проведены уроки, 

посвященные: 

1. Библии и библейским сюжетам. 

2. Храму и его устройству. 

3. Иконам. 

Уроки проводятся с учетом возрастных особенностей и даже в игровой 

форме. 
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Такие уроки дают возможность открытия внутреннего зрения. Благодатные 

ростки мы видим и на уроках в школе. Вот фрагмент урока, посвященного 

изучению иконописи и живописи. 

«У. - Работая в необычных мастерских: «Я вижу», «Я слышу», «Я 

чувствую» - нашими инструментами будут глаза, уши, сердце. Инструменты, 

которые всегда при нас. И творить будем на холсте воображения. Одни группы 

будут работать  с иконой Божьей  Матери, прижимающей к груди младенца, а 

другие с портретом И.И. Глазунова «Княгиня Ольга» 

 

Примерные ответы детей, работавших 

с иконой: с картиной 

Я вижу: как бережно Богоматерь 

прижимает ребенка 

Я вижу: красивую в богатом убранстве 

женщину. 

 

Я слышу: ее тихий голос, мудрый совет Я слышу: шум ее платья. 

Я чувствую: ее теплое дыхание.. Я чувствую: ее открытый взгляд 

 

У. - Сравнивая ваши ответы, мы видим, что ребята, работавшие с иконой, 

проникали как бы во внутренний мир человека. А ученики, работавшие с 

картиной, больше обращали внимание на внешние стороны изображения. 

Вы, ребята, должны во всем многообразии жизни увидеть самое важное, 

услышать свое внутреннее состояние, почувствовать, что это ваше, поможет вам 

найти верный жизненный ориентир и не сбиваться с курса. Поэтому очень важно:   

«Не позволять душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь!» 

Музейный урок интересен тем, что теоретические знания закрепляются и 

границы этого знания расширяются, т. к. в Храме ребенок непосредственно 

соприкасается с наглядным материалом. Вот что, говорили сами ребята: 

Херсонес – это бывший город в Крыму. Сейчас это Севастополь. Именно в 

городе Херсонесе крестился князь Владимир Святославович. И оттуда пошло 

православие на Руси (Чамжаев  Егор). 

На экскурсии по залам Храма я узнала о Новом и Ветхом завете, когда 

рассматривала росписи и фрески на стенах. Они были красочные. Образы 

выразительные. Я долго всматривалась в эти росписи. Они меня волновали и не 
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оставляли равнодушной. Ребята слушали экскурсоводов с большим вниманием, 

затаив дыхание (Зайцева Настя). 

Почти каждое теоретическое занятие завершалось мастер – классом. 

Полученные знания ребята переводили в конкретные образы: «Крещение Руси» 

воплотилось в создание аппликации «Херсонес. Колокол»: 

В Храме мы делали поделки. Больше всего мне понравилась поделка из 

пластилина. Мы разукрашивали пластилином колокол, и это было интересно! 

Эта поделка у меня сохранилась и висит дома на холодильнике (Чамжаев Егор). 

«Иконы – хранители и спасители России» – рисование  образа «Неопалимая 

купина»: 

На занятии в Храме нам рассказывали об иконе Божьей Матери 

«Неопалимая Купина». На иконе был изображен куст в ярком свечении – в огне. 

После рассказа об иконе с нами провела мастер-класс Кузина Елена Алексеевна. И 

мы нарисовали этот необыкновенный куст (Литвиненко Полина). 

«Первые святые на Руси» - изображение образов коней святых Бориса и 

Глеба: 

Совсем недавно я узнал, что Борис и Глеб – первые святые на Руси. Меня 

поразило то, что два брата так были дружны, верны друг другу. Жизнь этих 

братьев учит нас почитать родителей, быть послушными и ценить близких 

людей (Михайлов Дмитрий). 

«Основатели славянской письменности Кирилл и Мефодий» - 

моделирование страницы древней славянской азбуки: 

Участвовала в групповой работе. С ребятами я составляла страницу 

древней азбуки на кириллице. Получилось красиво! ( Живаева Мария). 

Знания, полученные на занятиях, помогли ребятам участвовать в олимпиаде 

и НПК. Так, Васильева Карина (4 б класс) стала призером общероссийской 

Олимпиады «Русь Святая, храни веру Православную!» 

Учащиеся 4 в класса Кумашова Елена и Кравченко  Илья  стали призерами 

городской и республиканской НПК. 

Другое направление взаимодействия школы и храма – это проведение 

музейных занятий, которые заняли важное место во внеурочной деятельности 

школы. Музейные занятия содействуют развитию художественного восприятия 

мира, воображения, образного и ассоциативного мышления; осознанию детьми 

значимости деятельности по сохранению историко-культурного наследия города, 

страны, воспитывают любовь и уважение к прошлому нашего города, к истории 

своей семьи, народа, Отечества. 

В стенах храма есть музей. Здесь учащиеся знакомятся с его экспонатами, 

причем редкими реликвиями, получают представление о православных 

памятниках, памятных местах – как документальных свидетельствах той или иной 
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эпохи, виртуально знакомятся с музеями мира. Посещая музейные занятия, ребята 

приобщаются к поисково-исследовательской работе: выполнение 

индивидуальных и коллективных поисково-исследовательских, краеведческих 

заданий, поиск информации по теме занятия. Так, например, узнав, что храмы на 

Руси получали название в честь русского святого или какого – либо 

исторического события, ученики заинтересовались, почему Покровский храм на 

Красной площади в Москве назван Собором Василия Блаженного.  А ученик 

Кравченко Илья в своей научно- исследовательской работе постарался раскрыть 

проблему выбора количества, форм и цвета куполов на наших храмах. Создал 

учебную презентацию, дающую целостное представление о храме по куполам. Ее 

можно использовать в школьном курсе «Основы православной культуры». Особая 

музейная среда расширяет и оживляет процесс познания истории, а занятия, 

которые проходят в форме интерактивных игр, дают возможность детям 

совершать увлекательное путешествие в прошлое нашего города, страны, 

познакомиться с нравами и обычаями наших предков, которые нашли отражение 

в православной культуре. 

К традициям народного творчества учащиеся приобщаются в творческих 

лабораториях. Работа с бисером, бумагой, пластилином, войлоком доставляют 

огромную радость ребятам. С увлечением работают над изделиями, приобщаясь к 

традициям народного творчества. Формы творческих работ могут быть разными. 

Это и сочинение, например, на тему «История одного шедевра», эссе «Летопись 

моей семьи в истории Великой Отечественной войны», рисунок «Херсонес», 

презентация «Реликвия моей семьи». 

При храме имеется православная библиотека. В настоящее время фонд 

библиотеки насчитывает более 16000 единиц хранения. Это книги, 

аудиовизуальные документы, периодические издания. Мы решили включить в 

наш проект и библиотечные уроки. 

Первоочередными задачами библиотечных уроков являются: возрождение 

интереса к чтению духовной литературы; стимулирование интереса к 

Православной культуре; повышение культурного уровня учащихся. Для решения 

этих задач мы используем различные виды работы. Это беседы, библиотечные 

уроки, конкурсы, викторины, квесты, праздники, информационно-книжные 

выставки. 

Приобретенные знания в библиотеке ребята применяют в своей 

просветительской деятельности в среде учащихся. Ученица 4 в класса  Кумашова 

Елена составила интересный проект «Православная  Чувашия в математических 

задачах». Математические задачи, составленные на основе собранного материала 

по истории храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских, помогут 

запомнить основные сведения о храме. Результатом творческого проекта стала 
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брошюра с математическими задачами, формирующими целостное представление 

о храме. 

В заключение хочется сказать, что еще в 2008 г. Президент России В. В. 

Путин, обращаясь к Федеральному собранию, подчеркнул, что наше общество 

способно решать масштабные национальные задачи только тогда, когда в стране 

хранят уважение к родному языку, к культурным ценностям, к нашей 

Отечественной истории. Прошло время, и мы видим, что важным в нашем 

образовании и воспитании стало духовно-нравственное направление. Наш опыт 

работы в рамках сетевого взаимодействия с Храмом - это один из возможных 

путей становления и созидания личности. Примером этому могут служить ответы 

самих ребят на вопрос: «Чему научили занятия в Храме?»: 

Занятия помогают отличить благую весть от злых деяний (Бабаева 

Настя). 

В Храм ходить нужно, это расширяет кругозор. Будет полезно и в школе 

на уроках истории, окружающего мира (Масленников Семен). 

Занятия в Храме научили меня быть более аккуратной и усидчивой 

(Живаева Мария). 

Дорога к Храму – эта не только дорога в церковь, но и дорога к своей душе 

(Ильина Настя). 
 

 

Дидактические игры по развитию речи детей дошкольного возраста в свете 

современных технологий 
 

Глухова Т.А., воспитатель 

МБДОУ №128 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье рассмотрены инновационные формы работы  по 

речевому развитию через дидактическую игру.  

Ключевые слова: дидактическая игра, дети дошкольного возраста, развитие 

детей, дошкольное воспитание, технологии, методы.  

 

Игра занимает прочное место в системе физического, морального, 

трудового и эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует ребенка, 

способствует повышению ее жизненного тонуса, удовлетворяет личные интересы 

и социальные потребности, играет неоценимую роль в жизни дошкольников.  

Одним из эффективных средств формирования словаря детей дошкольного 

возраста выступают дидактические игры. Основная особенность дидактических 
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игр определена их названием: это игры обучающие. Выполняя функцию средства 

обучения, дидактическая игра служит одним из основных средств развития речи 

детей. Она обеспечивает лучшее усвоение речевого материала, помогает 

закреплению знаний, повышает интерес детей к речи, развивает 

сосредоточенность. Она является и игровым методом обучения детей 

дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

Дети играют, не подозревая, что осваивают какие – то знания, овладевают 

навыками действий с разнообразными предметами, учатся культуре общения друг 

с другом и окружающими.  

Дидактическая игра делает процесс обучения занимательным, интересным и 

разнообразным, как для детей, так и для педагогов. Мотивирует ребенка в 

самостоятельном поиске решения проблемно-игровой ситуации, позволяя 

анализировать, логически мыслить, делать выводы.  

Дидактические игры в своей работе используют педагоги во всех 

возрастных группах. Ориентированы они могут быть на совершенствование 

различных речевых навыков – все зависит от возраста ребенка и конкретных 

целей обучения. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становление и развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической и грамматической. Полноценное овладение родным языком в 

дошкольном детстве является необходимым условием задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей. Чем раньше будет начато 

обучение, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.  

Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту проявляются 

существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей развития связной 

речи ребенка в старшем возрасте, является совершенствование монологической 

речи. Эта задача решается через различные виды речевой деятельности: пересказ 

литературных произведений, составление описательных рассказов о предметах, 

объектах и явлениях природы, создание различных видов творческих рассказов, 

освоение форм речи – рассуждения, а также сочинение рассказов по картине, и 

серии сюжетных картинок.  

Все вышеназванные виды речевой деятельности актуальны при работе над 

развитием связной речи детей. Успешное решение этой задачи необходимо как 

для подготовки детей к предстоящему школьному обучению, так и для 

комфортного общения с окружающими. Решить эту проблему помогут 

инновационные методы, технологии, и программы.  

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении 

инновационных технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу 
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образовательного учреждения – важнейшее условие совершенствования и 

реформирования  системы дошкольного образования. Под педагогическими 

инновациями следует понимать – нововведения в педагогическую деятельность, 

изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности. 

На фоне интеграции дошкольного образования они не требуют особых 

усилий, как со стороны педагога, так и со стороны ребенка, оптимизируют 

процесс развития речи детей и способствуют всестороннему развитию личности. 

Чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в интересную для себя 

деятельность, тем лучше результат. Воспитателю нужно побуждать детей к 

активной речи, стимулировать ее в процессе игры и свободного общения.  

Рассмотрим новинки инновационных технологий: 

Пальчиковые игры в воде - помогают снизить тонус и уменьшить 

напряжение пальцев рук, повысить их работоспособность, увеличить объем 

активных движений, что создает основу для новых возможностей в 

формировании необходимых умений и навыков. 

Логоритмика – комплексная методика, построенная на объединении 

словесного материала, музыки и движений. 

Моделирование. Так как наглядный материал у детей дошкольного возраста 

усваивается лучше, поэтому использование моделей, мнемотаблиц, позволяет 

детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию. 

Применение моделей, мнемосхем, помогает ребенку в обогащении связного 

высказывания. Мнемотехника – это искусство запоминания, совокупность 

приемов и способов, облегчающих запоминание, увеличивающих объем памяти 

путем образования искусственных ассоциаций.  

Синквейн – (от французского «пять строк») нерифмованное стихотворение, 

которое позволяет активизировать познавательную деятельность и способствует 

развитию речи. Эффективность и значимость «синквейна»: 

- это его простота, его могут составлять все;  

- при составлении «синквейна» каждый ребенок может реализовать свои 

творческие способности, интеллектуальные возможности;  

- это игровой прием; 

- используется для проведения рефлексии, анализа и синтеза полученной 

информации.  

Использование элементов ТРИЗ. Именно данная технология способствует 

овладению ребенком не только определенной суммой знаний и умений, а также 

умением фантазировать, активно мыслить, конструировать, изобретать. Благодаря 

системе в работе можно развивать, умственные способности детей, что крайне 

важно для дальнейшего успешного обучения в школе.  
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Экспериментально – поисковая деятельность (проблемное обучение). 

Активная роль ребенка в получении, переработке информации: гипотезы и их 

проверки, проблемные вопросы.  

Совместные проекты, поиск, проверка речевых высказываний - развитие 

речевого творчества в процессе совместной деятельности и равноправного 

партнерства.  

Использование ИКТ. Игры, основанные на современных технологиях 

(интерактивные, компьютерные, мультимедийные) вызывают у детей огромный 

интерес и положительные эмоции; красочное оформление, веселые картинки, 

звук, надолго привлекают внимание ребенка.   Такие игры развивают быстроту 

мысли, способствуют закреплению пройденного материала и, несомненно, 

способствуют развитию речи. Дети получают не только удовольствие, но и 

обучаются. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение разнообразных 

современных инновационных технологий способствуют речевому развитию 

детей, раскрепощению детей, что в свою очередь ведет к всестороннему развитию 

личности и позволяет качественно подготовить детей к школе. 
 

 

Использования современного физкультурного оборудования, как средство 

развития двигательной активности и здоровья детей 
 

Голубцова Т.В., старший воспитатель,  

Власова О.М., воспитатель, 

Мозгунова Ю.П., воспитатель  

МБДОУ № 25 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово  
 

Аннотация. В статье представлен опыт использования спортивного 

оборудования – скалодром. Это одно из лучших решений по развитию силы рук, 

плечевого пояса, гибкости, координации ребенка. Данная методическая тема 

направленна на становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Ключевые слова: скалодром, развитие, двигательная активность. 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования приоритетным является задача охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  
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Одним из важных факторов в физическом совершенствовании детей 

старшего дошкольного возраста является развитие у них интереса к движению и 

двигательным действиям, делающим освоение более легким и способствующим 

формированию у детей положительного отношения к окружающей 

действительности. Достойной альтернативой является скалолазание. Снарядом, 

отвечающим этим требованиям, является стенд «Скалодром». 

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и 

последующее внедрение нового компонента, вследствие чего происходят 

качественные изменения в среду. 

Скалолазание – вид спорта, который заключается в лазании по 

естественному или искусственному рельефу. Этот спорт возник из альпинизма, и 

является одной из его техник. Однако, цель скалолазания - не достижение горных 

вершин, а сам процесс преодоления препятствий. 

 Скалодром представляет собой тренажер для скалолазания, имитирует 

рельеф скалы. Это увлекательный спортивный снаряд. 

Стенд вариативен в использовании, предназначен для обучения и 

совершенствования техники с учетом возрастных  и  индивидуальных 

особенностей детей, их физической подготовленности. 

Занятия на скалодроме – это интересное времяпрепровождение, ребенок 

преодолевает препятствия различной сложности, осваивая азы скалолазания и 

развивая свое тело.  

Кроме положительных эмоций, скалодром позволяет развить ребенку 

множество полезных навыков: 

1. Развитие физических качеств: Лазание на скалодроме увеличивает 

выносливость, улучшает ловкость и гибкость, усиливают силу и цепкость 

пальцев. Благодаря форме зацепа, пальцы ребенка полностью обхватывают 

крепление, что создает массажный эффект, развивает силу пальцев и сухожилий, 

идет непосредственное воздействие на кончики пальцев. Занятия на скалодроме 

позволяют задействовать мышечные группы всего тела. Покоряя искусственные 

вершины, у детей работают мышцы спины, плевого пояса, живота, ног, рук и 

даже пальцев. Регулярные тренировки позволяют укрепить все группы мышц. 

2. Координация: Развитие координации движений ребенка важный фактор 

его развития в целом. Координация движений имеет важное значение для всех 

видов деятельности, способствует выработке гибкости, точности и плавности 

движений, развитию глазомера, формирует правильную осанку, вырабатывает 

чувство равновесия. Скалолазание положительно влияет на функционирование 

мелкой моторики и сопутствует предварительному планированию своих 

движений, что играет важную роль и в повседневной жизни. 
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3. Логическое мышление: Каждая трасса, каждый новый маршрут 

представляет собой головоломку, для решения которой необходимо задействовать 

логическое мышление. Впоследствии ребенок учится анализировать, строить план 

восхождения и визуализировать его. Скалолазание позволяет развить 

целеустремленность, научиться концентрировать внимание на наиболее важных 

задачах и быстро принимать решения. 

Психологи считают, что скалолазание идеально подходит для детей с 

дефицитом внимания и синдромом гиперактивности, так как занятия учат их 

координировать движения, контролировать свою двигательную активность, 

сосредоточивать внимание. Выработка эндорфинов во время тренировки 

нормализует нейрофизиологические процессы в головном мозге и помогает таким 

образом снять стресс. 

Наш скалодром невысокий, поэтому страховочные тросы отсутствуют. 

Страховку осуществляет тренер. 

Результатом физического развития детей с использованием скалодрома 

является определенный объем знаний, умений и навыков. 

Стенд «Скалодром» мы используем в рамках организованной 

образовательной деятельности, как часть занятия, а также при проведении 

индивидуальной работы. 

Очень полезны занятия скалолазанием и детям с ОВЗ. Они с большим 

удовольствием посещают такие занятия и радуются, как и все малейшему успеху 

в прохождении той, или иной трассы.  Придя на занятия по скалолазанию, дети 

учатся, тренируются, соревнуются, тем самым приобретают опыт и умения в 

коммуникабельности, физической подготовке, укрепляя свой подрастающий 

организм физическими нагрузками для дальнейшей жизни. 

Дети, занимающиеся на скалодромах становятся более решительными и 

настойчивыми в достижении своей цели. Обучение детей лазанию по скалодрому 

длительный и сложный процесс, цель которого планомерное совершенствование 

основных физических качеств: выносливости, скорости, силы, гибкости, 

координации, быстроты реакции. Использование скалодрома позволяет повысить 

интерес детей к занятиям физкультуры, разнообразить и совершенствовать 

физическую подготовленность воспитанников ДОУ. 

Скалолазание служит не просто досугом для детей, оно еще является 

отличной развивающей гимнастикой. 

Считаем, что направление деятельности, в котором мы работаем, является 

достаточно перспективным. Предлагаемая система работы по использованию 

стенда «Скалодром» для укрепления здоровья, с одной стороны, позволяет 

удовлетворить потребность дошкольника в активной деятельности в рамках 

оздоровительной работы дошкольного учреждения, а с другой – способствует 
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становлению эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родительской общественностью. 
 

 

Путешествие в мир мультфильмов! 
 

Горбачева Ю. Н., воспитатель 

МБДОУ № 40 Детский сад компенсирующего вида 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье описан процесс работы над созданием 

мультипликационного фильма совместно с детьми дошкольного возраста. В 

процессе совместной деятельности у детей развиваются значимые личные 

качества: любознательность, концентрация внимания, владение 

коммуникативными навыками и т.д.  

Ключевые слова: мультипликация, воспитание, развитие, проектная 

деятельность. 

 

«Здравствуйте, уважаемые родители! Все мы с Вами смотрели в детстве, и 

смотрим сейчас, мультфильмы. А кто-нибудь из Вас участвовал в их создании? 

Мы с ребятами решили, что будем делать мультфильм! Но без Вас нам никак не 

справиться…» С таких слов началось обращение к родителям детей старшей 

группы для реализации задуманной идеи. А зачем, вообще, нужно этим 

заниматься, для воплощения данной работы необходимо огромное количество 

времени, усилий и, конечно, желания (без него никак нельзя)?! Но, если 

задуматься, то понимаешь, что это ужасно интересно!!!  

На сегодняшний день проблема развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста не нова, но до сих пор актуальна, поскольку свободное 

время в домашней обстановке большая часть детей проводит за экраном 

телефона.  

Дошкольный возраст является периодом интенсивного развития творческих 

возможностей. Яркость чувств и воображения ребенка, непосредственность 

восприятия им окружающего мира, его активное познание создают предпосылки 

для формирования творческой деятельности в этот период. Творить, означает 

созидать, создавать новое. Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста предполагает внесение новизны (новый подход, новое видение, 

привнесения чего-то нового), отказу от привычных схем восприятия, мышления, 

поведения [1]. 
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Актуальность развития творческой личности, способной принимать 

нестандартные решения, владеть ситуацией новизны, расширять границы 

известного обосновывается современными тенденциями развития отечественной 

системы образования в направлении подготовки личности, соответствующей 

требованиям развивающегося общества. Стимулирование творческого развития в 

дошкольном возрасте способствует повышению обучаемости детей, активизации 

их готовности к обучению в школе, что играет огромную роль в формировании 

всестороннего развития личности [2]. 

Борис Павлович Никитин (педагог, основоположник методики раннего 

развития) и другие ученые считают, что эффективному развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста способствуют следующие условия:  

- раннее физическое развитие ребенка; 

-создание обстановки, стимулирующей разнообразную творческую 

деятельность; 

- характер творческого процесса, требующего напряжения сил для 

реализации задуманной идеи; 

- свобода выбора в деятельности ребенка; 

- ненавязчивая помощь взрослых, находящихся рядом (родители, педагоги и 

др.); 

- теплая и дружеская обстановка в семье и коллективе, где находится 

ребенок [3]. 

Лепка является одним из увлекательных и любимых видов деятельности у 

детей. Лепка – один из самых осязаемых видов художественного творчества, она 

дает возможность моделировать свой собственный мир, свое представление о нем 

в пространственно-пластичных образах, поскольку ребенок создает, трогает, 

берет в руки, изменяет свое творение, а не только видит его.  

Создание мультфильмов совместно с детьми является новым многогранным 

способом развития ребенка в современном мире визуализации.  

Данный вид деятельности привлек меня достаточно давно, еще в 2017 году, 

поскольку мультипликация, или анимация, - это вид современного искусства, 

который обладает чрезвычайно высоким потенциалом познавательного, 

художественно-эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей 

дошкольного возраста, а также широкими воспитательно-образовательными 

возможностями. Мультипликация представляет собой сложный процесс, 

построенный на объединении нескольких видов художественного творчества, 

является сложным процессом воздействия на личность ребенка, с особой силой 

воздействует на его воображение. 

В детском саду и дома просмотр мультфильмов используется как 

заполнение досуга. После очередного сеанса мультипликации у детей старшей 
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группы возникло множество вопросов о его (мультика) создании (Где? Кто? 

Как?). В связи, с чем возникла идея создания детского сообщества, объединенного 

единой задумкой: «Возможно ли самим, в детском саду, создать мультфильм?». 

Для реализации возникшей идеи была создана мультстудия под названием 

«Радужка» и разработан проект.  

В ходе реализации данного проекта были проведены следующие 

мероприятия: 

- подбор иллюстрации и фотографии для оформления; 

- подготовка материалов для творческой коллективной работы (пластилин, 

бумага, основа, карандаши и т.д.) и оборудования; 

- создание творческой группы детей и родителей (вовлечение родителей 

воспитанников в жизнедеятельность ДОУ является одним из приоритетных 

направлений работы); 

- проведение бесед с детьми, «погружение» в создание мультфильма 

(изучение процесса создания мультиков; знакомство с разнообразием профессий 

при создании мультфильмов; разработка алгоритма работы над мультиком; 

разработка сценария; разработка персонажей и декораций; съемка мультфильма; 

монтаж отснятого материала; озвучивание смонтированного материала) 

- премьера мультфильма для детей и родителей в ходе совместного 

мероприятия; 

- отчет о реализации проекта (изучить и обобщить отношение всех 

участников образовательного процесса к проекту). 

В рамках деятельности по созданию мультфильмов естественным образом 

интегрируются различные виды детской деятельности: игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, продуктивная. Организованная 

деятельность по созданию мультфильмов совместно с детьми старшего 

дошкольного возраста позволяет решать образовательные задачи, формировать 

навыки работы в коллективе, сотрудничества и взаимопомощи, развивать 

творческие способности старших дошкольников, активизировать познавательные 

процессы и предполагает комплексную организацию разнообразных видов 

детской деятельности. 

Из всего выше изложенного следует, что деятельность по созданию 

мультфильмов может выступать эффективным средством комплексного развития 

детей старшего дошкольного возраста, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 
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Аннотация. Проект направлен на наглядно-практический метод обучения в 

игровой форме, включает основные этапы работы по ранней профориентации 

дошкольников. В ходе реализации проекта воспитанники знакомятся с 

профессиями водителя и инспектора ГИБДД, что способствует развитию 

эмоционального отношения дошкольника к профессиональному миру данного 

направления. 

Ключевые слова: проектная детальность, проект, ранняя профориентация, 

водитель, инспектор ГИБДД. 

 

На сегодняшний день профориентация воспитанников в дошкольных 

учреждениях, является новым, малоизученным направлением в дошкольной 

педагогике, которое включает совокупность мероприятий, направленных на 

обнаружение индивидуальных способностей у детей дошкольного возраста для 

того, чтобы помочь их самоопределению и саморазвитию в будущем. 

Вовлечение детей дошкольного возраста в процесс ранней профориентации 

полагает формирование у дошкольников качества социальной адаптивности, 

которая несет в себе важнейшую составляющую его социально-

коммуникативного развития, так как оно направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе. 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey-doshkolnogo-vozrasta/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey-doshkolnogo-vozrasta/viewer
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Одной из задач, поставленных для дошкольных учреждений, является 

формирование представлений у детей о современных профессиях, 

востребованных на рынке труда. Но из-за недостатка организационно-

педагогических условий в современных детских садах недостаточно эффективно 

реализуются данное направление. 

Поиск эффективных средств ранней профориентационной работы с 

дошкольниками, привел педагогический коллектив МАДОУ № 221 «Детский сад 

комбинированного вида» к внедрению в образовательный процесс проектной 

деятельности.  

Именно проектная деятельность способствует объединению интересов 

детей, родителей и педагогов при организации обучения, дает максимум 

практической деятельности при минимуме созерцательности, концентрирует 

необходимость социализироваться. Проектная деятельность позволяет перейти от 

традиционной передачи знаний к активным методам обучения. 

Проект среднесрочный предназначен для детей старшего дошкольного 

возраста, срок его реализации составляет 3 месяца.  Может быть использован в 

работе воспитателей дошкольных учреждений. 

Цель: расширение и обобщение представлений детей о профессиях 

«водитель» и «инспектор ГИБДД»; содействие формированию у дошкольников 

ранней профессиональной ориентации в соответствии с индивидуальными 

способностями и особенностями каждого воспитанника. 

Задачи: 

1. Расширять и обогащать первичные представления о труде водителя и 

инспектора ГИБДД, их роли в обществе.   

2. Обогащать словарный запас детей. 

3. Развивать коммуникативные способности. 

4. Расширять кругозор и познавательный интерес.  

5. Способствовать формированию положительного отношения и 

уважения к труду, к людям их профессий. 

6. Создавать условия для закрепления представлений о трудовых 

действиях водителя и инспектора ГИБДД через различные формы работы и виды 

деятельности. 

Основная идея инновационного проекта. 

Формирование первичного представления и развитие интереса к 

профессионально-трудовой деятельности «водителя» и «инспектора ГИБДД» в 

условиях организационно-педагогического процесса ДОО. 

Новизна сетевого инновационного проекта.  

Организация разных видов детской деятельности по проекту основана на 

разработке системы ранней профессиональной ориентации дошкольников. 
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Практическая значимость проекта состоит в возможности использования 

исследовательского проекта «Сегодня пешеходы – завтра водители» 

воспитателями дошкольных образовательных организаций в рамках ранней 

профориентации детей старшего дошкольного возраста. 

 

Таблица 1. 

План-график проекта 
 

Этапы реализации 

проекта 
 

1 этап – 

Подготовительный  

 

Февраль (1 неделя) 

1. Определение целей и задач, определение актуальности и 

значимости проекта. 

2. Анализ имеющихся условий для реализации проекта в группе 

(наличие дидактического материала, запас знаний детей по данной 

теме). 

3. Составление плана взаимодействия с родителями воспитанников, 

специалистами ДОУ.  

4. Составление рекомендаций и бесед с родителями воспитанников о 

сформированности у детей знаний и представлений о профессии 

водителя и инспектора ГИБДД, их значение и роли в обществе. 

5. Создание условий для реализации проекта:  

(разработка перспективного плана по образовательным областям, 

цикла организованной образовательной деятельности, бесед, 

наблюдений, изготовление дидактических игр для использования в 

ходе режимных моментов). 

2 этап – 

Практический  

 

Февраль - апрель 

Работа с детьми: 
1. Дидактические и музыкальные игры: «Что звучит?»; «Узнай по 

звуку автомобили специального назначения»; «Большая прогулка»; 

«На дорогах города». 

2. Наблюдение: «Пассажиры, пешеходы, водители»; наблюдение за 

разгрузкой грузового автомобиля; «Грузовые транспортные средства»; 

«Я пассажир». 

3. Беседы: «Кто движеньем управляет»; «Дружно и организованно»; 

«Что случилось бы, если бы не было сотрудника ГИБДД?». 

4. Просмотр мультфильмов: «Самый страшный автомобиль»; «На 

остановке». 

5. Игровые упражнения: «Регулировщик»; «Слушай внимательно, 

запоминай и движения выполняй»; «Ориентировка в пространстве». 

6. Творческая мастерская: «Автомобили перевозят урожай»; 

«Постройка автомобилей: грузовых и специального назначения» 

(конструирование); «Собери автомобиль по схеме» (аппликация); 

«Изготовление светоотражающих элементов для своей одежды»; «Мы-

юные водители!». 

7. Сюжетно-ролевые игры «Я инспектор ГИБДД»; «Водители»; «Я 

водитель». 

8. Подвижные игры: «Стоп, автомобиль!» 

9. Экспериментирование: «Я заметен на дороге». 
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10. Игры с использованием мультисенсорных коробок: «Обустроим 

микрорайон»; «Наш микрорайон»; «Узнай на ощупь автомобиль»; 

«Найди и назови». 

11. Рассматривание и обсуждение сюжетных картинок: «Участники 

дорожного движения». 

12. Физминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика по 

ППД. 

13. Практические задания на прогулке: «Три, два, один, Пуск!», 

катание на велосипедах и самокатах. 

14. Совершенствование предметно-пространственной развивающей 

среды. 

15. Создание коллективного коллажа с использованием бросового 

материала «Автомобили перевозят урожай». 

15.  Изготовление итогового панно «Улицы нашего города». 

16. Изготовление настольной игры «Веселая улица». 

Работа с родителями:  

Конкурс семейного творчества «Наш автомобиль»; наблюдение 

изнутри «Я пассажир»; оформления презентаций «Я водитель»; 

выпуск буклетов для родителей «Сегодня я пешеход-завтра водитель». 

3 этап – 

Заключительный  

 

Апрель (3-4 недели) 

1. Оформление выставки продуктивной деятельности детей «Мы 

юные водители!». 

2. Презентация о выполненной работе «Сегодня пешеходы-завтра 

водители!». 

4. Оформление выставки семейного творчества «Наш автомобиль». 

5. Итоговое развлечение «Что? Где? Когда?», «Мы –юные водители!». 

6. Анализ результатов, полученных в процессе реализации проекта. 

7. Вручения благодарностей за активное участие детей и родителей в 

рамках проекта 
 

 

«Зентангл» как современная арт-терапевтическая техника                                       

для учащихся с ОВЗ 
 

Давыдова А. С., педагог дополнительного образования, 

Шушакова О. Г., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Данная статья посвящена методике работы с учащимися с ОВЗ 

при помощи арт-терапии. Большинство учащихся с ОВЗ имеют сложности в 

освоении нового материала, повышенную возбудимость, невнимательность. При 

помощи методики «Зентангл» удается скорректировать поведение и 

психоэмоциональное состояние учащихся. 

Ключевые слова: зентангл, ОВЗ, арт-терапия, рисование. 
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Популярным занятием среди детей по-прежнему остается рисование. Оно 

является инструментом обучения, развития, исследования, реабилитации и 

коррекции. Большое количество техник изучается в настоящее время, развивая 

умения учащихся. Но так как рисование является инструментом еще и коррекции, 

то учащиеся с ОВЗ - эта та группа, которая должна использовать его. Таким 

образом, программой наших объединений «STI – студия творческих идей», 

«Студия креатив» предусмотрен курс, в котором учащиеся с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) занимаются рисованием с использованием техники 

«Зентангл».  

Техника зентангл возникла не так давно, в 2006 году, но уже стала 

популярна во всем мире. Знания о системе и технике зентангл систематизировали 

и запатентовали Рик Робертс и Мария Томас. Рик в своей жизни испробовал 

немало сфер деятельности, но не был приближен к психологии и искусству.  

Мария – художник – шрифтовик, занимается каллиграфией. Зентангл появился 

совершенно случайно, в процессе оформления открытки Мария обратила 

внимание на свои ощущения, она описала их как чувство свободы, пребывание 

вне времени, отсутствие мыслей и полное сосредоточение над тем, что делаешь. 

Своим наблюдением Мария поделилась с Риком, они подумали, что смогли бы 

создать систему, с помощью которой, другие люди могли так же наслаждаться 

этим процессом.  

Зентангл относится к одному из видов арт- терапии. У большинства 

обучающихся с ОВЗ наблюдается недостаточный уровень познавательной 

активности, недостаточность мотивации к учебной деятельности, пониженный 

уровень работоспособности и самостоятельности. 

Поиск и использование прогрессивных форм, методов и приемов обучения 

является одним из необходимых средств повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса в работе педагога. 

Для организации эффективной учебной работы с учащимися с ОВЗ 

используется личностно-ориентированный подход, который реализуется через 

использование образовательных технологий: здоровьесберегающие технологии, 

игровые технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению и проблемное 

обучение. 

«Зентаннгл» рисуется на небольшом формате. Для рисования обычно 

используется черная гелиевая ручка или фломастер. Квадрат 9 х 9 сантиметров 

учащийся заполняет узором, предоставленным на выбор, или придумывает свой. 

Нарисованный узор можно раскрасить или оставить черно – белым. В процессе 

обучения можно отойти от простой формы квадрата и заполнять узорами любую 

фигуру или предмет.   
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Техника «Зентангл» может быть адаптирована под любой возраст учащихся. 

Рисуя и раскрашивая причудливые мелкие узоры, учащийся снимает стресс, 

напряжение, эмоциональное возбуждение. Применение данной технике в работе с 

учащимися с ОВЗ положительно сказывается на работе с учащимися. Данная 

техника позволяет скорректировать психоэмоциональное состояние учащихся. 

Что в свою очередь является плодотворной почвой для восприятия и усвоения 

учащимися получаемых знаний. 

Данный вид арт-терапии может использоватся как этап занятия и как 

полноценное занятие. В зависимости от цели занятия. При использовании 

техники зентангл в начале занятия как организационного приема мы даем 

возможность учащимся настроится положительно на знакомство с новым 

материалом или закрепления старого. Скорректировать психоэмоциональное 

состояние учащихся, мы знаем, что повторение является неотъемлемым методом 

для лучшего заучивания. В данном виде рисования повторение является 

основным приемом. Учащиеся могут повторять элемент, выбранный 

самостоятельно и придумывать свои элементы.  

Используя данный вид рисования на конечном этапе занятия как 

рефлексию, мы даем возможность учащимся расслабится. Так же использования 

цвета дает возможность педагогу понять, с каким настроением учащиеся 

заканчивают занятия. Рефлексия помогает снять напряжение и усталость, 

возникшее во время занятия. Уходя с занятия, учащийся не чувствует 

перенапряжения.  И соответственно формируется желание прийти снова. 

Используя данный вид рисования, как полноценный урок арт-терапии мы 

формируем у учащихся творческое мышление. Так как они могут придумывать 

свои узоры или добавлять свои элементы в предложенные. В данном виде 

рисования можно использовать цвет. Это дает возможность вспомнить цветовой 

круг и использовать выгодное сочетание цвета. Данный вид рисования относится 

к здоровье сберегающим технологиям. Так как положительные эмоции – это залог 

здоровья для всех. 

Техника «Зентангл» достаточно вариативна, что позволяет использовать ее 

в любой части урока, в зависимости от поведения учащихся. Процесс рисования 

по методике «Зентангл» повышает концентрацию внимания. Также процесс 

рисования по данной методике стимулирует работу отделов мозга, отвечающих за 

анализ информации. За все время применения техники «Зентангл» в работе с 

учащимися с ОВЗ, мы заметили позитивные изменения. Удалось скорректировать 

психоэмоциональное состояние учащихся на занятиях в объединении и в школе. 

Наблюдается повышение работоспособности, самостоятельности, повышается 

уровень усидчивости, внимательности, запоминаемости. Данная методика может 

быть использована не только на занятии в объединении в учреждениях 
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дополнительного образования, но и на учебных занятиях в школе в качестве 

рефлексии.    
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г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье подробно рассматривается глубина воздействия 

инновационных технологий на развитие образовательного процесса в детском 

саду. Раскрываются основные виды инновационных технологий, исследуется 

уровень и направленность их влияния на развитие воспитанников детского сада. 
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Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения  является важным 

условием  реформирования  и  совершенствования  системы дошкольного 

образования. Современные педагогические технологии, такие как  использование 

новых информационных технологий помогают реализовать личностно - 

ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и 

дифференциацию педагогического процесса с учетом их способностей и  уровня 

развития. 

В своей работе с детьми я стараюсь использовать разнообразные 

инновационные технологии, направленные на реализацию Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. Одной из важных задач 

дошкольного образования является задача сохранения и укрепления здоровье 

детей, приобщение их к здоровому образу жизни. 

В этом мне помогают здоровьесберегающие технологии. Я стараюсь 

применять здоровье сберегающие технологии в различных видах деятельности. 

Чтобы дети с удовольствием выполняли утреннюю гимнастику, я провожу ее в 

игровой и тематической форме. Для профилактики усталости в режимные 

моменты включаю упражнения для глаз, дыхательные упражнения, пальчиковые 

игры. На прогулках предлагаю подвижные игры не только с бегом, но и с 

лазаньем, метанием и бросанием. 

В группе мною создан центр «Здоровье». В нем есть атрибуты для 

спортивных игр: мячи, скакалки, флажки, мешочки для метания, кольцеброс, а 

также нетрадиционное спортивное оборудование изготовленное с помощью 

родителей: дорожки для хождения босиком; оборудование для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Для того чтобы родители посмотрели на здоровье детей по-другому я 

размещаю на информативных стендах плакаты, папки передвижки освещающие 

вопросы профилактики болезней, «Золотые правила питания», «Правила 

здорового образа жизни» и другие. 

Технология проектной деятельности – это новая образовательная 

технология, которая позволяет эффективно решать задачи личностно-

ориентированного подхода в обучении детей. Использование метода проекта в 

дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения 

дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность 

воспитанников, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать 

эти знания для создания новых объектов действительности. 

В своей работе я использую творческо-исследовательские проекты, которые 

позволяют детям экспериментировать: «Огород на окне», «Наша клумба», 

«Волшебница вода». 
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Работа над проектом включает деятельность детей, педагога и родителей 

воспитанников. При составлении плана работы с детьми над проектом я стараюсь 

заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, создать игровую мотивацию, 

опираясь на интересы детей, создать атмосферу сотворчества с ребенком, 

используя индивидуальный подход, развивать творческое воображение и 

фантазию детей. 

Использование  информационно-коммуникационных технологий  

является одним из приоритетов образования. Внедрение ИКТ в воспитательно-

образовательный процесс детского сада повышает качество дошкольного 

образования. 

Главной целью внедрения информационных технологий является создание 

единого информационного пространства образовательного учреждения, системы, 

в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники 

учебно-воспитательного процесса: педагоги, воспитанники и их родители. 

Информационно-коммуникативные технологии помогают мне: 

1. Подбирать иллюстрированный и познавательный материала к занятиям и 

материал для оформления стендов группы, уголка для родителей. В этом мне 

помогают детские познавательные сайты «Дошкольник», «Дошколенок», 

«Солнышко» и др. 

2. С помощью компьютера я могу смоделировать такие жизненные 

ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 

повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; природы, 

работу транспорта и т. д.). 

3. Создавать презентаций в программе РowerРoi№t для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми. Мною были созданы 

презентации «Осень», «Зима»,»Профессии», «Животные жарких стран» и т.п. 

4. Знакомиться с периодическими печатными изданиями в электронном 

виде. 

5. Участвовать в международных и всероссийских конкурсах для детей и 

педагогов в сети интернета. 

6. Новые современные возможности помогают в работе не только с детьми, 

но и с их родителями. В нашем детском саду и в группе создан свой сайт. 

Родители могут свободно зайти на него, узнать новости о жизни детей в 

ДОУ, посмотреть отчеты о прошедших мероприятиях, получить консультацию по 

интересующей их теме и т. д. 

Таким образом, применение инновационных педагогических технологий 

способствует: повышению качества образования; повышение квалификации 

воспитателей; применение педагогического опыта и его систематизация; 
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использование компьютерных технологий воспитанниками; сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников; повышение качества обучения и воспитания.   

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации деятельности 

студии мультипликации, занимающейся пластилиновой анимацией с 

использованием русского фольклора и народных промыслов. 
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Занятия по мультипликации в настоящее время очень актуальны, во многих 

учреждениях дополнительного образования есть объединения, которые 

занимаются разного рода мультипликацией: рисованной, песочной, и самый 

популярный вид анимации – пластилиновый. Также уделяется огромное внимание 

изучению традиций и культуры русского народа, о чем говорится в современных 

нормативных документах.  
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С 2017 года на базе Центра Творчества Заводского района города Кемерово 

ведет работу студия мультипликации «МультиLa№d». Для занятий разработана 

ДООП технической направленности сроком обучения 2 года для учащихся 8-12 

лет. 

 Данная программа является разно уровневой. Содержание материалов 

программы организованны по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности:  

Стартовый уровень 8-10 лет, предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм содержания материала программы, 

минимальную сложность предполагаемого для освоения содержания программы. 

Базовый уровень 10-12 лет, предполагает использование и реализацию 

таких форм содержания материала программы, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы.  

Результаты достигнутые в ходе реализации программы: 

Личностные: 

- сформированы технические навыки работы с фото и компьютерной 

техникой; 

- умеют применять разные техники лепки. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

- учащиеся самостоятельно сравнивают результат с заданным образцом с 

целью обнаружения недочетов и отличий от образца; 

- самостоятельно формулируют постановку цели в том числе и на 

длительный период времени.  

Познавательные: 

- осуществляют итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- применяют методы информационного поиска. 

Коммуникативные: 

- умеют слушать и вступать в диалог. 

Предметные результаты: 

- освоить приемы и методы практической работы с фото компьютерной 

техникой и мобильными приложениями; 

- обучить приемам организации съемок мультипликационных фильмов 

в технике пластилиновой анимации.  

В рамках программы кроме теоретического материала подразумевается 

большая практическая работа: 
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1. Правила написания сценария. 

2. Подбор материала (сказки, песни, басни и пр.).  

3. Изготовление персонажей и съемочной площадки; 

4. Работа с фотоаппаратом (съемка мультфильма); 

5. Озвучивание и монтаж мультфильма. 

Все мультфильмы созданные учащимися отличаются друг от друга, 

используются разные жанры фольклора и виды русских народных промыслов. 

Пилотным мультфильмом созданным студией стал фрагмент мультфильма 

по мотивам русской народной сказки бобовое зернышко, учащиеся изучали 

принцип создания мультфильма, писали сценарий на основе сюжета сказки, 

изготовили персонажей и площадку, соответствующую стилистическому образу 

народной сказки, сами озвучивали мультфильм, изучали монтаж мультфильма. 

На втором году обучения стоит более сложная задача, познакомиться с 

народными промыслами и внедрить их в короткометражные мультфильмы. 

Ребята разработали сценарий мультфильма по одноименной песне «Пых-

пых, самовар» в которой за основу образа персонажей был взят русский 

промысел, дымковская игрушка. При создании мультфильма ребята 

познакомились не только с историей возникновения промысла, но и учитывали 

технологические особенности лепки при создании героев мультфильма.  

Еще одной работой студии является мультфильм, снятый на русскую 

народную песню «Ой блины, мои блины» исп. М. Мордасовой. Особенностью 

работы над этим мультфильмом стало изучение народного праздника 

«Масленица» и отображение традиционных гуляний в эпизодах мультфильма. 

Помимо этого, при создании персонажей используется образ Каргопольской 

глиняной игрушки. 

Кроме образовательной деятельности важное значение уделяется 

воспитательной работе. В преддверии всенародного праздника Дня Победы были 

сняты мультфильмы по одноименным песням «Катюша» и «В землянке», в 

международный праздник ко дню матерей учащиеся представили мультфильм 

«Дорогие мамы!». 

 В рамках программы, учащиеся создают мультфильмы к конкурсам, 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, выбирают 

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Так ребята подготовили мультфильм к конкурсу «Энергосбережение, 

разумное решение», «Космическое приключение» короткометражный 

мультфильм о сохранении и бережном отношении к природе.  

В результате освоения программы ребята самостоятельно создают 

короткометражные мультфильмы в технике пластилиновой анимации на основе 

русского фольклора и народных промыслов, в дальнейшем смогут применять 
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полученные навыки работы с современными средства ИКТ в повседневной жизни 

и в обучении в школе. 
 

Литература:  

1.  Баженова Л. М. В мире экранных искусств: книга для учителя начальных 

классов, воспитателей и родителей / Л. М. Баженова. – М. : Просвещение,   2009. –

166 с. – Текст непосредственный. 

2. Голованов В. П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования / В. П. Голованов. – М. : Владос, 2004. – 312 с. – 

Текст непосредственный. 
 

 

Внедрение инновационных форм работы в систему ДОУ.                     
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Аннотация. В данной статье вы узнаете о пользе развития межполушарных 

взаимодействий у детей дошкольного возраста и сможете кратко ознакомиться с 

целями, задачами, направлениями и результатами работы по организации 

воспитательно-образовательного процесса с помощью развития межполушарных 

связей. 

Ключевые слова: развитие детей, межполушарное взаимодействие, 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

Мозг человека имеет два полушария: правое и левое. В большинстве у 

людей функционирует в большей степени только одно полушарие, идеальным 

вариантом будет тандем функционирования обоих полушарий. 

Как нам всем известно, левая сторона отвечает за логику, правая за 

творчество. Бесспорно, для полноценного всестороннего развития личности 

человека необходимо развитие того и другого полушарий. Развитие 

межполушарных связей может происходить до 15 лет. Но самым значимым 

периодом является возраст от 3 до 8 лет. Большая часть этого времени приходится 

на пребывания ребенка в детском саду. Именно поэтому важно организовать 

воспитательно-образовательный процесс таким образом, чтобы проходило 

межполушарное взаимодействие. Чем выше будет степень взаимодействия 
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полушарий, тем у детей повысится потенциал интеллектуального развития и 

формирования познавательно-психических процессов (восприятие, внимание, 

память, воображение, мышление, речь). 

С середины XX века проблема развития межполушарных взаимодействий 

занимает ведущее место в исследованиях нейронаук. Тем самым идет процесс 

внедрения и разработки мероприятий, направленных на совершенствование 

педагогических процессов. Перед нами возник вопрос «Как же в условиях ДОУ 

повысить качество интеллектуального и познавательно-психического уровней 

развития детей?» Ведь в современности большую часть времени дети проводят с 

электронными гаджетами, тем самым теряют драгоценное время. В последствии 

этого у детей идет отставание в речевом и психологическом развитии, все больше 

детей имеют тяжелые задержки развития, которые затрагивают все 

познавательные процессы. Как было сказано выше, сензитивный период для 

развития приходится на дошкольный возраст, когда кора больших полушарий 

головного мозга еще не окончательно сформирована. 

Исходя из опыта работы в различных дошкольных учреждениях, было 

замечено, что весь воспитательно-образовательный процесс строится на плане, 

который регламентируется примерными образовательными программами 

дошкольного образования. Используются старые методы и приемы работы с 

детьми. Не все учреждения готовы переходить на новый уровень воспитательно-

образовательного процесса, за частью это происходит по причине того, что 

педагогический коллектив не готов менять свой процесс, ссылаясь на то, что 

ничего лучше «старой школы нет». 

Все это натолкнуло нас на создание данного стартапа по внедрению 

инновационных форм работы с детьми, так как педагоги проводят с ними 

большую часть времени. Именно от педагогов зависит развитие ребенка, будущее 

поколение и те, кто нас заменит растут здесь и сейчас. Если мы приложим усилия 

и в полной мере реализуем потребность социума во всестороннем развитии 

личности, то сможем повлиять на мир, который нас ждет в будущем. 

Знаменитые просветители XVIII века Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Г. 

Гельвеций, Д. Дидро еще тогда дали нам подсказку по какому пути идти. 

Цель стартапа: создание и разработка программы по внедрению технологии 

развития межполушарных связей в систему воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

Задачи стартапа: 

1. Внедрить в воспитательно-образовательный процесс ДОУ новую 

технологию развития детей. 

2. Применять предложенные методы и приемы на практике. 

3. Определить ценность технологии развития. 
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4. Подвести итоги применения технологии в ДОУ. Поделиться опытом со 

сторонними образовательными организациями. 

Направления работы. 

Дети дошкольного возраста выполняют различные виды деятельности: 

познавательная, исследовательская, трудовая и т.д., но особенное место занимает 

игровая. С помощью игры дети учатся, получают навыки общения, развивают 

речь, знакомятся с миром социальных отношений. 

При планировании работы на межполушарное взаимодействие акцент 

несомненно будет направлен на игру, но и так же на эстетическое развитие 

(слушание музыки, стихотворений и других произведений), речевое развитие и 

физическое. Да, дети это делают постоянно в детском саду, но здесь будет 

происходит комбинация видов деятельности, ко всему прочему будут 

задействованы обе руки, что даст толчок к развитию двух полушарий 

одновременно. 

Итогам работы с детьми станет то, что они будут владеть двумя руками в 

полноценном виде или одна рука будет приоритетной, а вторая помогающей. 

Кроме этого у детей пополнится багаж знаний музыкальных произведений. При 

правильном планировании и подходе к развитию межполушарного 

взаимодействия у детей повысится потенциал к учебной деятельности в 

различные направления. Даже если ребенку будет легко учиться на физико-

математическом уклоне, то он не будет отставать и в гуманитарном. Конечно, все 

будет зависеть от желания ребенка. 

Так же повысится уровень развития познавательно-психических процессов: 

речь (так как основная часть работы состоит через одновременное 

взаимодействие двух рук), память (запоминание музыкальных и литературных 

произведений), внимание, воображение, ощущение и восприятие. 

Несомненно, в современном мире «старая школа» воспитания и 

образования детей в детском саду дает свои результаты. Но стоит помнить, что 

мир не стоит на месте и поэтому необходимо модернизировать воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями. Чем 

выше уровень развития познавательно-психических процессов, тем выше шанс 

получить полноценно сформированную личность, которая в дальнейшем будет 

«хватать звезды с неба». 
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Социальное партнерство как одно из успешных форм профориентационной 

работы с младшими школьниками 
 

Иванова Т.А., заместитель директора по УВР 

 МБОУ «СОШ №11» 

 г. Кемерово 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации, 

форм и методы профориентационной работы с обучающимися начальной школы с 

учетом требований ФГОС начального образования. Роль социального партнерства 

как добровольные и взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, 

которые формируются на основе заинтересованности всех сторон в создании 

условий для развития школьников.  

Ключевые слова: профориентация, социальное партнерство, формы работы, 

младшие школьники, совместная деятельность. 

 

Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей 

социальной сферы жизни общества.  

Важнейшей задачей образовательного учреждения становится 

формирование мировоззрения личности – широкой системы ее взглядов на мир 

людей и явлений – как основы внешней и внутренней культуры. Мировоззрение 

формируется не столько путем передачи культурного опыта от одного поколения 

к другому, сколько посредством приобретения растущим человеком социального 

и нравственного (разнообразного реального) опыта. Решение этой задачи зависит 

от многих факторов, в частности от развития способности к активной 

социокультурной адаптации, одним из возможных путей достижения является 

которой является социальное партнерство. 

Социальное партнерство – (англ. partnership) – особый тип совместной 

деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующейся 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 
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отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их 

сотрудничества и развития. 

Основным механизмом, позволяющим социальному партнерству играть 

столь важную роль в школьном образовании является создание в ходе 

взаимодействия партнеров максимально расширенного образовательного 

пространства общекультурного и социального развития школьника, в котором 

преодолевается разрыв между замкнутостью школьного пространства и задачами 

взросления и развития современного ребенка. 

Возраст младшего школьника наиболее благоприятен для формирования 

отношения к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка к такому выбору – серьезная образовательная задача и в то же время 

длительный, непрерывный процесс. Профессиональная ориентация сегодня 

приобретает вид непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения человека, начиная с раннего (старшего дошкольного) возраста 

и заканчивая выходом на пенсию. А значит, привычные разовые, 

«мероприятийные» форматы организации профориентационной работы – «дни 

профессий», «дни открытых дверей», соревнования, фестивали, ярмарки – 

должны уйти в прошлое. От мероприятий необходимо продвигаться к 

продолжительным, преемственным программам сопровождения 

профессионального самоопределения детей, молодежи, взрослого населения. 

Конечная цель профориентационной работы – это человек, способный к 

самостоятельному, свободному и ответственному выбору. Выбор профессии, 

образования, повышения квалификации, должности, карьерной позиции в 

современном мире совершается неоднократно.  

Одна из основных задач ранней профориентации – активизировать работу, 

способствующую социальному взаимодействию образовательного учреждения с 

разными социальными институтами города, оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе выбора профессии, профессиональных 

интересов и самостоятельному профессиональному самоопределению. 

В построении партнерских отношений выделяется 3 этапа: 

- определение общих целей, ценностей и ресурсов (итог – желание 

партнеров к осуществлению совместной деятельности); 

- совместная деятельность (итог – умение партнеров участвовать в 

совместной деятельности, то есть их определенная компетентность, основанная на 

доверии к образовательному учреждению);  

- собственно партнерство в школьной образовательной среде. 

В начальной школе должен быть дифференцированный подход в работе 

ранней профилизации. Работа должна быть системной и хорошо организованной 
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согласно разработанной структуры, и модели с возможными новыми 

подструктурами и компонентами. 

Формы сотрудничества: 

- совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

- вечера-встречи с интересными людьми города, региона; 

- совместная исследовательская и диагностическая деятельность; 

- консультации, вечера, круглые столы и т.д.; 

- экскурсии и различные тематические десанты, акции; 

- приглашение специалистов на разные внеурочные мероприятия; 

- спонсорская помощь школе и т. д. 

В рамках реализации школьной программы сотрудничества нами 

определены партнеры, составлен план сотрудничества и обозначены круг 

мероприятий. 

Мейнстрим в развитии современной профориентации важно перейти от 

«кабинетно-диагностических» к практикоориентированным форматам работы со 

школьниками.  

Комплекс современных практикоориентированных форматов со 

школьниками достаточно широк. Он включает в себя: организацию 

профориентационных практических и исследовательских проектов; конкурсы 

профессионального мастерства для школьников; интерактивные 

профориентационные экскурсии или экспедиции; ученические фирмы и бизнес-

инкубаторы; программы предпрофессионального и профессионального обучения 

школьников; профессиональные пробы. 

Наша образовательная организация сотрудничает со многими 

учреждениями города: 

- Центр развития творчества детей и юношества Кировского района; 

- Станция юных техников «Поиск»; 

- Муниципальный профориентационный центр «Навигатор»; 

- Детская библиотека «Читай-город»; 

- Государственная научная библиотека Кузбасса имени В.Д. Федорова 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой – родительский комитет; они включены в состав 

инициативной группы, разрабатывающей программу развития учреждения, 

модели самоуправления, являются непосредственными организаторами и 

участниками экскурсий, поездок, праздников, мастер-классов, спортивных 

соревнований, диспутов, совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство ОО заключается в обмене опытом, 

в совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в 
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сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды. Такая 

деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного 

процесса, позволяет детям получить социальный опыт и способствует 

формированию их мировоззрения. 

Благодаря расширению социальных партнеров учреждению удается решать 

приоритетные задачи образовательной сферы: 

1. Модернизация институтов образования как инструментов 

социального развития; 

2. Повышение качества образования; 

3. Формирование всесторонне развитой личности и социализация 

учащихся.  
 

 

Здоровьесберегающий аспект профессиональной деятельности воспитателя 

детского сада 
 

Исакович Г. Б., воспитатель 

МБДОУ №28 «АБВГДейка» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Здоровьесберегающее пространство детского сада включает не 

только направления, которые ориентированы на сохранение и укрепление 

здоровья ребенка, но и условия для его полноценного развития. В статье 

рассматривается здоровьесберегающий аспект профессиональной деятельности 

воспитателя детского сада. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающая среда, 

здоровьесберегающая деятельность в детском саду. 

 

Создание здоровьесберегающего пространства в детском саду зачастую 

включает только те направления, которые ориентированы на сохранение и 

укрепление здоровья ребенка, на создание условий для его полноценного 

развития. При этом мы совершенно забываем о том, что ключевой фигурой 

здоровьесберегающей деятельности является воспитатель и от его здоровья 

напрямую зависит качество организации образовательного процесса, в частности 

работа по сохранению и укреплению здоровья детей и, самое главное, создание 

психологически комфортной образовательной среды. Педагог и его воспитанники 

выступают партнерами в процессе здоровьесберегающей деятельности, 

действуют в одном образовательном пространстве, при этом педагог является не 
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только организатором здоровьесберегающей деятельности, но и примером для 

своих воспитанников.  

В последние годы наблюдается значительный рост заболеваемости, 

снижения уровня здоровья и работоспособности воспитателей. Здоровый 

воспитатель бодр и активен, полон сил и энергии, он привлекает воспитанников 

своим положительным эмоциональным настроем, гораздо легче справляется с 

решением педагогических задач, с удовольствием общается с детьми, коллегами, 

родителями, социальными партнерами. Нездоровый педагог, напротив, не может 

полноценно реализовывать воспитательно-образовательные задачи, он не в 

состоянии обеспечить воспитанникам необходимый уровень внимания, 

индивидуальный подход. Его общение с окружающими людьми, прежде всего с 

детьми, становится непродуктивным, а в отдельных случаях и деструктивным. К 

сожалению, проблеме здоровья педагога не уделяют внимания в процессе его 

профессиональной подготовки. Как правило, в педагогическом колледже или в 

вузе будущего воспитателя готовят к организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми и здоровьесберегающего образовательного 

пространства, но не учат сохранять и укреплять собственное здоровье. «Здоровье 

– нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное 

физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций». 

«Профессиональное здоровье педагога – это целостное динамическое личностное 

образование, представляющее собой единство мотивационно-ценностных и 

эмоционально-волевых здоровьесберегающих установок, знаний и умений по 

конструированию, поддержанию и укреплению здоровья, позволяющее 

продуктивно осуществлять профессионально-педагогическую деятельность» (Н.Г. 

Каннер).  

Профессиональное здоровье воспитателя детского сада напрямую связано 

со спецификой его профессиональной деятельности. В течение дня воспитатель 

общается с детьми, родителями, коллегами, социальными партнерами, что 

требует значительных нервно-психических затрат и постоянного напряжения 

голосового аппарата, который имеет свойство быстро изнашиваться, особенно 

если речь педагога яркая, эмоционально наполненная.  

Одна из особенностей профессиональной деятельности воспитателя – 

повышенная интеллектуальная нагрузка. Педагогу приходится изучать и 

перерабатывать большой объем информации из разных областей знаний, 

адаптировать ее для детей дошкольного возраста. Чаще всего это происходит в 

свободное от работы время, т.е. тогда, когда педагог должен отдыхать, он 

продолжает работать, думать о своих воспитанниках, готовиться к организации 

образовательного процесса.  
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Работа с детьми, особенно маленькими, изобилует различного рода 

ситуациями, требующими сиюминутной реакции и быстрого решения. 

Воспитателю необходимо распределять внимание, выполнять несколько видов 

деятельности одновременно – сочетать коллективную работу с индивидуальной, 

держать в поле зрения каждого ребенка, проявлять терпение, уравновешенность, 

быть выдержанным и спокойным в изменяющихся условиях деятельности.  

Нельзя недооценивать влияние шума, который присутствует в группе 

детского сада во время свободной деятельности детей. Он способствует 

снижению работоспособности, приводит к эмоциональным срывам. 

Дополнительным стрессовым фактором является ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, за качество образовательного процесса. Следует 

отметить отсутствие в деятельности большинства воспитателей должной 

физической нагрузки и организованной двигательной активности, хотя для этого 

есть все условия. Так, выполняя вместе с детьми упражнения во время утренней 

гимнастики и физкультурных занятий, организуя подвижные игры на свежем 

воздухе, воспитатель имеет возможность держать свой организм в тонусе и 

активизировать работу своей основной «мышцы» – мозга. Ко всему 

перечисленному следует добавить низкую медицинскую активность педагогов, 

они зачастую совершенно ничего не знают об имеющихся у них заболеваниях и 

обращаются к врачу только в том случае, когда не могут пойти на работу. Забота 

о здоровье воспитанников  является для воспитателя более ценным, чем забота о 

своем собственном.  

Все обозначенные особенности профессиональной деятельности 

воспитателя детского сада могут приводить к определенным проблемам со 

здоровьем и формированию синдрома эмоционального выгорания, симптомами 

которого являются: негативное отношение к людям и профессиональной 

деятельности, различного рода недомогания, усталость, утомление, истощение. 

Эмоциональное выгорание может сопровождаться упадническим настроением и 

негативным отношением педагога к самому себе. Накапливание негативного 

эмоционального фона может привести к депрессии и потере смысла не только в 

профессиональной, но и личной жизни. Профессиональное здоровье воспитателя 

требует пристального внимания и восстановления, которое зачастую заключается 

не только и не столько в лечении, сколько в управлении физиологическими и 

психологическими процессами, формирующими позитивное отношение к себе, к 

своим воспитанникам и профессиональной деятельности в целом. Безусловно, в 

любой образовательной организации должна функционировать система работы, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья педагогов. Ведущая роль в 

организации этой работы принадлежит руководителю детского сада, который 

создает психологически комфортный микроклимат в трудовом коллективе, 
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координирует деятельность всех специалистов, участвующих в организации 

здоровьесберегающей деятельности. Однако нужно понимать, что состояние 

здоровья воспитателя зависит, прежде всего, от него самого: от ценностного 

отношения к своему здоровью, потребности в его сохранении и укреплении, 

медицинской активности и пр. 

В чем выражается здоровьесберегающий аспект профессиональной 

деятельности воспитателя детского сада? Как помочь педагогу сохранить 

здоровье, выполняя свои профессиональные обязанности? Немаловажным 

условием является понимание того, что для полноценной реализации 

профессиональных функций без ущерба для здоровья воспитателю необходимо 

хорошо знать свой организм, его физиологические и психологические ресурсы, 

правильно их расходовать и восполнять. А это возможно только в ситуации 

рационального распределения физической и умственной нагрузки, разумного 

соотношения труда и отдыха. 

Исключить отрицательные эмоции из нашей жизни, в том числе 

профессиональной, невозможно, потому воспитателю необходимо учиться 

культивировать положительные эмоции, среди которых интерес, радость, 

удовлетворение, спокойствие, сочувствие, удивление, восторг, умиление, 

восхищение и др. Именно эти эмоции позволяют восстанавливать 

психологический баланс и физические силы, легче преодолевать трудности в 

личной и профессиональной сферах. В то же время педагогу нужно учиться 

противодействовать негативным эмоциям, в частности гневу, ярости, унынию, 

печали, страху, тревожности, грусти, отчаянию. Они способствую мышечному 

напряжению, вызывают стресс и депрессию, приводят к проблемам со здоровьем.  

Здоровье воспитателя зависит от системы его ценностей, в частности 

системы профессиональных ценностей, которая, по мнению Т.А. Шилагиной, 

включает себя три типа отношений: отношение к своей профессии, отношение к 

объекту деятельности, отношение к субъекту деятельности. К профессиональным 

ценностям педагога дошкольного образования относятся: любовь к детям, 

владение методикой и технологией работы с детьми, наличие соответствующих – 

профессиональных и личностных качеств специалиста, потребность в 

саморазвитии, бесконфликтное общение с коллегами.  

При правильно сформированной системе профессиональных ценностей 

воспитатель рассматривает ребенка, его интересы и полноценное развитие как 

высшую ценность своей деятельности. Общение с ребенком представляет для 

него не только профессиональный интерес, но и вызывает искреннее чувство 

радости и удовлетворения. Однако общение воспитателя и воспитанника 

становится ценностным лишь в том случае, если педагог искренне принимает 

ребенка и понимает особенности его внутреннего мира.  



108 
 

Одним из условий сохранения и укрепления профессионального здоровья 

воспитателя детского сада является удовлетворение своей профессиональной 

деятельностью, которое имеет определенную взаимосвязь с системой 

профессиональных ценностей. Так, например, важным для педагога является 

общественная значимость его труда, престижность профессии и принятие 

выбранной профессии близкими людьми, а также процесс взаимодействия с 

участниками образовательного процесса – воспитанниками, родителями, 

коллегами, ценностное отношение к этому общению и получение удовлетворения 

от него.  

У большинства педагогов удовлетворение профессиональной 

деятельностью связано с реализацией своих способностей с профессиональным 

ростом и признанием со стороны коллег. У отдельных педагогов присутствует 

ориентация на удовлетворение прагматических потребностей, в качестве которых 

могут выступать: карьерный рост, получение социальных гарантий в 

профессиональной сфере, зарабатывание денежных средств и пр. Между тем 

следует помнить, что педагогическая сфера в большей степени относится к сфере 

аскетизма, где материальные ценности уходят на второй план, а педагог жертвует 

своими интересами и потребностями ради интересов и потребностей ребенка. 

Педагог с иной ценностной установкой не сможет в полной мере адаптироваться в 

системе дошкольного образования и это, непременно, будет отражаться на 

состоянии его здоровья. Поскольку понятие здоровье включает в себя и 

соматическое, и физическое, и психологическое, и нравственное здоровье, то и 

укреплять его нужно комплексно. Можно выделить ряд правил, которых следует 

придерживаться для того, чтобы сохранить и укрепить свое профессиональное 

здоровье: 

1. Принимать жизнь такой, какая она есть, придерживаясь 

оптимистического мировосприятия.  

2. Ценить свое здоровье, понимать его социальную значимость.  

3. Научиться оценивать возможности собственного организма и учитывать 

их при выполнении профессиональных обязанностей.  

4. Научиться отдыхать и культивировать положительные эмоции, 

способствующие восстановлению эмоционального фона и душевных сил, 

радоваться мелочам.  

5. Научиться получать удовлетворение от общения с детьми, коллегами, 

родителями.  

6. Побольше двигаться вместе с воспитанниками, движение – это жизнь!  

7. Не забывать обращаться к врачам.  

В заключение следует отметить, что забота о здоровье является для педагога 

одной из первостепенных и общественно значимых. Это объясняется тем, что 
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воспитатель, наряду с родителями, формирует ценностное отношение к здоровью 

у своих воспитанников, закладывает основы здорового образа жизни. 
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Аннотация. В статье авторы делятся опытом применения средств 

театральной педагогики для адаптации молодых учителей в детском коллективе, 

сплочения коллектива детей и школьного учителя. 
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Качество образования в любых образовательных организациях, особенно в 

общеобразовательных школах, определяется компетентностью учителя в его 

профессиональной деятельности, а профессионализм, как известно, приходит с 

опытом. Как правило, начинающие учителя имеют хорошую теоретическую 

подготовку, но плохо представляют повседневную педагогическую практику. С 

первых дней работы начинающий педагог выполняет те же обязанности и несет 

ту же ответственность, что и учителя стажисты, а ученики и родители не делают 

скидки на неопытность. Таким образом, возникает противоречие между 

теоретической подготовкой начинающего учителя и его практической 

готовностью к педагогической деятельности. Известно, что окончание 

учреждения высшего образования и получение диплома не означает, что 

начинающий педагог уже является профессионалом. Ему предстоит  

определенный путь  профессионального  становления и развития. Работа с 

молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных  

составляющих  деятельности методической  работы  учреждения образования. 

Мы предлагаем в процессе адаптации учителя при работе с детьми 

использовать средства театральной педагогики.  

Театральная педагогика – это не обучение актерскому мастерству, прежде 

всего это исследование мира, где рутинная учеба превращается в увлекательное 

исследование «предлагаемых обстоятельств». Важная составляющая театральных 

тренингов – обучение эмоционально точному взаимодействию с другими людьми. 
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Это воображение и творчество, игра и фантазия. Многие известные авторы, 

ведущие педагогические и научно-исследовательские институты представляют 

интересующие нас материалы в области театрализации образовательного 

процесса (А.П. Ершова, В.М. Бухатов, Л.С. Выготский, Т.Н. Полякова и другие). 

Исследования показали, как меняется тип взаимодействия взрослого и ребенка. 

Игра позволяет избежать авторитарного монологического принципа общения. Для 

всех становится важен не только формальный результат, но и процесс постижения 

материала – процесс совместного творчества детей и взрослых. 

Специфические театральные навыки, гибкость сознания дают возможность 

человеку успешно идентифицировать себя и других, осознать тот круг 

социальных ролей, которые соответствуют его миропониманию, расширить этот 

круг (социальное амплуа), легко переходить от одной «роли» к другой.  

Детство и юность нуждаются не только и не столько в модели театра как 

специфического вида искусства, сколько в модели мира и жизни. Осваивая, 

осознавая параметры этой модели, молодой человек способен наиболее 

полноценно выстраивать свой собственный образ, свое поведение и способ 

мышления. 

Театральная  педагогика предполагает такую систему взаимоотношений, где 

осознанность каждого действия выстраивается в атмосфере свободного 

эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и приятия. Ученик 

здесь – не пассивный потребитель знаний, а полноправный участник творческого 

образовательного процесса. 

Театральное творчество несет в себе большой коллективообразующий 

заряд. Во-первых, театральная постановка «продукт» совместной деятельности, 

который требует концентрации сил каждого участника. Во-вторых, 

разнообразие постановочных задач дает возможность каждому участнику 

максимально реализовать свои возможности. В-третьих, театральное 

творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют 

эмоциональному сплочению коллектива. 

Результативность этой работы непредсказуемо высока, так как очень 

сложно предположить какой потенциал открывается в человеке, раскрепостившем 

свой психофизический аппарат, заговорившем «своим голосом», взглянувшем на 

мир без привычных «зажимов»  и  стереотипов восприятия.  

Театральные занятия дают детям неоценимую возможность 

самовыражения, индивидуальных способностей каждого, что в их возрасте 

является особенно важным. Занятия помогают ребятам обрести уверенность в 

себе, утвердиться как личность, которая имеет свое собственное мнение, умеет 

рассуждать и отстаивать свое собственное мнение. В процессе занятий 

приобретаются навыки коллективного общения, которые будут необходимы 
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детям в последующей взрослой жизни. Занятия помогают воспитывать в себе 

чувство ответственности и самостоятельности, приучают детей к дисциплине и 

самодисциплине; развивают внимание, быстроту реакции, находчивость, 

фантазию и воображение, пластику тела, речь; формируют вкус, воспитывают 

чувство меры и способность анализировать, отличать истинное, высокое от 

пошлого и фальшивого, а также давать верную объективную оценку своим 

способностям, возможностям и своему труду; расширяют кругозор, дают ребятам 

дополнительные знания о жизни. 

Самое важное в работе детского творческого коллектива это то, что стоит 

даже выше творческого процесса, как такового, - это взаимоотношения и 

атмосфера. 

Главный результат занятия театром: возникновение чувства уверенности в 

себе, ощущение и утверждение себя как личности, имеющей собственное мнение, 

раскованной, взрослой, отвечающей за себя, умеющей рассуждать и отстаивать 

свои убеждения. Ведь внешняя свобода – отражение внутренней свободы. 

Профессия учителя – профессия публичная, сродни актерской. Учитель, как 

и актер, выступает перед зрителем, своими учениками. И насколько ему поверят, 

зависит от него самого. И главным методом, искусством, которым  нужно 

овладеть учителю, педагогу, это искусство импровизации. 

Само понятие «импровизация» дословно переводится как «внезапный» или 

«неожиданный», предполагает выполнение какого-либо действия без всякой 

предварительной подготовки. Это способность действовать здесь и сейчас, исходя 

из предлагаемых обстоятельств. У некоторых способность к импровизации – 

врожденная способность. Некоторым же очень трудно моментально принимать 

решения. Однако существуют способы развития способности к импровизации. 

Это, прежде всего, занятия актерским тренингом и придумывание историй-

этюдов, маленьких сказок с продолжением. Полезно сочинять и показывать такие 

истории, используя куклы настольного театра,  перчаточные куклы и другие. 

Чтобы наладить контакт с детьми, важны игры на сплочение коллектива, 

творческие игры на развитие внимания, памяти физических действий, фантазии и 

воображения. 

Рекомендуем также молодым педагогам познакомиться и апробировать на 

практике известный метод выхода из стресса, разработанный Хасаем Алиевым. 

Врач, профессор и психотерапевт Хасай Алиев является автором 

уникального метода «Ключ», который помогает снять внутренние зажимы, 

возникающие от повседневных стрессов. Он включает в себя комплекс 

упражнений, на выполнение которых уходит всего 20 мин. Они подходят при 

отсутствии времени, для людей с ограниченными физическими возможностями, а 

также для тех, кто ленится, но хочет быстрого положительного результата.  
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Появился этот метод в результате работы Алиева в Центре подготовки 

космонавтов им. Ю.А. Гагарина в 1980 году. В результате многочисленных 

наблюдений он отметил, что левитация рук и ног помогает справляться с 

экстремальными условиями полета. Кроме того, в состоянии невесомости 

проходит чувство усталости. Метод не остался не замеченным, и был одобрен 

Министерством здравоохранения. Также важно отметить, что благодаря своей 

простоте и эффективности в настоящее время «Ключ» используется во всем мире 

для выведения людей из психологических зажимов и стресса, в котором они 

оказались в результате военных действий, терактов и других сложных условий.  

Если  регулярно выполнять данные упражнения, то заметите удивительные 

изменения в своем самочувствии и сознании, а также откроете в себе новые 

способности. Польза метода «Ключ» Хасая Алиева: избавляет от зажимов и 

блоков, расслабляет нервную систему; позволяет войти в состояние медитации, 

облегчает адаптацию в новом коллективе; ускоряет процесс восстановления после 

стресса, устраняет бессонницу; снимает умственную и физическую усталость; 

активизирует работу головного мозга, улучшает концентрацию внимания и 

память; помогает бороться со стереотипным мышлением, развивает творческие 

способности; повышает уверенность в себе, избавляет от комплексов, помогает 

сохранять самообладание; восстанавливает зрение (если выполнять с закрытыми 

глазами). Метод «Ключ» был протестирован много раз, а положительное его 

воздействие доказано.  Благодаря таким удивительным результатам упражнения 

рекомендуется использовать в психотерапии, образовании, творчестве, спорте, 

для личностного роста и развития, а также в любом коллективе с целью 

улучшения взаимопонимания.  

«…Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять 

другие». Хасай Алиев. 

Упражнения метода «Ключ». Комплекс включает в себя 5 упражнений: 

1. «Расхождение рук». 

2. «Схождение рук». 

3. «Левитация рук/Полет». 

4. «Автоколебания тела». 

5. «Движения головой».  

Выполняя их, ум и тело человека приходят в гармонию за счет 

синхронизации психических и физиологических процессов. Существует 

множество отзывов о методике «Ключ». Одни замечают положительный 

результат весьма быстро, другие – разочаровываются в ней из-за их отсутствия. 

Но, как показывает практика, второй случай говорит о серьезных и глубоких 

психологических зажимах. Лишь попробовав на себе перечисленные упражнения, 

и «поймав» ощущение внутренней свободы, можно развить в себе новые 
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возможности и способности. В сети Интернет можно найти видео выполнения 

данного комплекса упражнений самим автором. 

    Подводя итог, хочется пожелать молодым специалистам (учителям) 

обратится к арсеналу средств театральной педагогики и методу Х. Алиева, и 

использовать их по полной программе.  Поверьте, результат не заставит себя 

ждать! 
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Интерактивные тетради – новый метод во внеурочной работе 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55»  

г. Кемерово 
 

Аннотация. Интерактивная тетрадь – это не просто метод, помогающий 

закрепить и отработать полученные знания, это полет фантазии, который может 

дать непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды 

начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» 

открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, интерактивная тетрадь, 

непредсказуемые результаты. 

 

Использование современных инновационных технологий во внеурочной 

деятельности является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития обучающихся. Внеурочная деятельность позволяет 

ребенку выбрать область интересов, развить свои способности. Информационные 

https://hasai.ru/metod-klyuch
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технологии позволяют разнообразить формы работы с учащимися, сделать их 

творческими, упрощается процесс общения с учениками и их родителями. 

Маленький человек приходит в школу учиться читать, писать, приобщаться 

к музыке, рисованию, спорту, а еще он приходит… за счастьем! Он ждет встречи 

с интересными добрыми людьми, праздника и каждый день – пусть небольшого, 

но чуда. Оправдать ожидания детей позволяет введение внеурочной деятельности 

в учебный процесс. 

Главная функция интерактивных тетрадей состоит в том, чтобы превращать 

нечто, невообразимое в реальной жизни, в поддающиеся контролю ситуации.  

На занятиях внеурочной деятельности я использую интерактивные тетради.       

Что это такое?  

 Интерактивная тетрадь – это современная форма ведения ученической 

тетради, которая позволяет обучающимся активно участвовать, анализировать 

взаимодействовать с новой информацией на занятиях. 

 Интерактивная тетрадь – это тетрадь, которая содержит в себе 

различные интерактивные шаблоны и элементы, направленные на изучение и 

закрепление тем. 

 Интерактивная тетрадь – это обычная тетрадь в клеточку, внутри 

которой размещаются разнообразные вкладыши, интерактивные схемы, 

кармашки, шаблоны, конвертики, книжки, которые складываются и 

раскладываются, настольные игры. 

Таким образом, можно сказать, что интерактивная тетрадь – это 

собирательный образ плаката, книги и раздаточного материала, который 

направлен на развитие у учащегося творческого потенциала, который учит 

мыслить и действовать креативно в рамках заданной темы, расширяя не только 

кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления 

трудностей и решения поставленной проблемы. 

Интерактивная тетрадь позволяет формировать у детей умение находить 

нужную информацию среди множества источников. Интерактивная тетрадь, на 

мой взгляд, позволяет сделать так, чтобы пройденный материал остался в памяти 

ученика, чтобы он мог научиться пользоваться теми знаниями, которые получил  

на внеурочных занятиях по определенной теме, чтобы он захотел самостоятельно 

расширить свои знания по какой-либо теме. 

 В условиях модернизации образования, учителю необходимо искать новые 

методы и технологии обучения, которые помогали бы ему обучать и воспитывать 

личность, которая нужна новому современному обществу – личность, которая 

может нестандартно мыслить, предлагать и реализовывать различные идеи. 

Применяя в своей работе технику создания интерактивной тетради, у вас появится 
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возможность подготовить именно такую личность к новой жизни в новых 

условиях. 

Интерактивная тетрадь – это не просто метод, помогающий закрепить и 

отработать полученные знания, это полет фантазии, который может дать 

непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды начавшись, 

будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия и 

исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача учителя лишь придавать 

учащимся уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие 

новых горизонтов. 

 

    

    
 

Рис. 1. Пример листов интерактивной тетради по внеурочной деятельности 

«Сто дорог - одна моя» для 1 класса 

 

Плюсами интерактивной тетради является: 

 Развитие мелкой моторики. 

Шаблоны вырезания готовится учителем заранее и  дети на внеурочных 

занятиях самостоятельно вырезают и раскрашивают. 

 Ручная работа. 

Каждая тетрадь уникальна, как уникален и его создатель, нет правильного 

или неправильного метода его создания, ведь все зависит от того, как ученик 

воспринимает заданную тему, какими средствами он пользуется для достижения 

своих целей. 

 Развивающие задания. 

Работая, казалось бы, над одной темой, одним заданием, ребята по-разному 

находят решения поставленных перед ними проблем. Когда созданное 

«сокровище» демонстрируется одноклассникам, происходят обсуждения и 

дискуссии, которые способствуют улучшению усвоения информации. 
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Необходимо отметить, что, работая над одним, учащиеся часто открывают 

для себя темы следующих своих исследований. 

 Подход в обучении (индивидуальный, дифференцируемый) 

Тот факт, что решение проблемы и наполнение информацией 

интерактивной тетради зависит от ученика, говорит о том, что при создании 

интерактивной тетради, обеспечиваются индивидуальный и 

дифференцированный подходы в обучении. 

 Еще один плюс интерактивной тетради заключается в экономии 

места.  

В мини-книжки, кармашки и прочие интерактивные элементы, на самом 

деле, можно уместить гораздо больше информации, чем на обычный тетрадный 

лист. А пользы и наглядности будет гораздо больше, чем от монотонного текста 

на страницах. 

Вести интерактивные тетради очень весело, полезно и крайне увлекательно. 

Они позволяют ученикам проявить свою творческую сторону, красиво оформлять 

и наполнять тетрадь интересными рисунками, украшать различными наклейками 

и картинками. 

Кроме того, интерактивные тетради стимулируют к постоянному 

просматриванию и повторению. А это очень важно! У детей появляется желание 

похвастаться и обсудить проделанную работу с родителями, родственниками, 

друзьями и одноклассниками.  

Интерактивные тетради делают внеурочную деятельность школьников 

радостным и интересным процессом! 

Интерактивная тетрадь по внеурочной деятельности «Сто дорог - одна моя» 

для 1 класса. 
 

 

Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста через 

организацию исследовательской деятельности 
 

Кербель С.М., воспитатель, 

МБДОУ №206 «Детский сад присмотра и оздоровления» 

г. Кемерово 
 

Аннотация.  Организация работы по развитию познавательной активности 

детей дошкольного возраста с помощью исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: познавательная активность ребенка, исследовательская 

деятельность, педагогические условия развития познавательной активности, 
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сущность, виды, способы организации исследовательской деятельности 

дошкольника. 

 

Актуальность темы вызвана тем, что от современного ребенка требуется не 

только владение определенными знаниями, но и умение добывать эти знания 

самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Поэтому одним 

из важных принципов дошкольного образования является формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка.  

Познавательное развитие дошкольников предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира и т.д. С введением 

ФГОС ДО актуальной задачей для педагогов является организация деятельности 

ребенка таким образом, чтобы она была направлена на формирование 

познавательной активности дошкольника.  

Познавательное развитие реализуется в различных видах деятельности, 

характерных для дошкольного возраста. Одним из них выступает 

исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста через 

организацию исследовательской деятельности будет эффективнее, если: будет 

организована систематическая работа с учетом уровня развития познавательной 

активности и возрастных особенностей детей; будет организована предметно-

развивающая среда; будут использоваться формы, методы и приемы, 

способствующие развитию познавательной активности (совместная 

исследовательская деятельность детей с воспитателем, опыты, эксперименты в 

уголке мини-лаборатории; элементарная трудовая деятельность в уголке природы 

и на участке и др.);  будет налажено взаимодействие с родителями.   

Таким образом, познавательная активность рассматривается как   

деятельное состояние, которое выражает интеллектуально-эмоциональный отклик 

ребенка на процесс познания: стремление к учению, умственное напряжение, 

проявление волевых усилий в процессе овладения знаниями, отзывчивость 

ребенка к процессу учения, выполнение индивидуальных и общих заданий, 

интерес к деятельности взрослых и других детей. Существуют следующие уровни 

проявления познавательной активности: воспроизводящая активность, 

интерпретирующая активность, творческая активность. Познавательная 

активность формируется в познавательной деятельности, которая связана с 

целенаправленными действиями ребенка.  
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Одной из важнейших задач современного образования в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является формирование исследовательских умений детей. 

Исследовательская активность выступает непосредственным состоянием 

дошкольника, способствует становлению его субъективной позиции в познании 

окружающего мира, тем самым обеспечивает готовность к школе. В дошкольном 

возрасте хочется все знать: изучать, открывать, исследовать. А соответственно – 

размышлять, пробовать, исследовать, экспериментировать, самовыражаться.  

По сути все, что окружает ребенка, является объектом его исследования. 

Для реализации исследовательского потенциала ребенка и его стремления к 

экспериментированию необходимо создать определенные условия в 

дошкольном образовательном учреждении с целью успешной организации 

исследовательской деятельности.  

 Мы определили исследовательскую деятельность как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности на основе поисковой активности и на 

базе исследовательского поведения. Выявили такие формы работы организации 

исследовательской деятельности, как познавательное занятие, эксперименты, 

элементарная трудовая деятельность в уголке природы, игры-эксперименты и 

дидактические игры, наблюдения за живыми объектами и явлениями природы, 

экскурсии.  

Рассмотрим условия эффективности развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста.  

Дети дошкольного возраста по своей природе исследователи. Поэтому при 

организации познавательной активности исследуемый материал должен 

представлять что-то новое, необычное. Ребенок дошкольного возраста обращает 

внимание на объект только в том случае, когда тот представляет для него интерес.  

При планировании познавательной активности детей дошкольного возраста 

необходимо использовать смену разновидностей данной деятельности 

(исследование, моделирование, проектирование, экспериментирование), 

разнообразные интерактивные формы организации работы, индивидуальную 

включенность ребенка в зависимости от его психологических особенностей.   

При организации исследовательской деятельности детей ведущая роль 

педагога должна сохраняться, но у дошкольников должно оставаться ощущение, 

что проблема и способы ее решения выбраны ими самостоятельно. Педагог может 

подсказать источники информации, направить мысль ребенка в нужном 

направлении для самостоятельного поиска. Но в результате дети должны 

самостоятельно совместными усилиями решить проблему, применив 

необходимые знания и получить реальный результат. Задача педагога выбрать для 

ребенка индивидуальный исследовательский маршрут.  



119 
 

Важнейшим условием развития познавательной активности дошкольников 

является предметно-развивающая среда. Активность ребенка стимулируется 

свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов, 

стремления к самоутверждению; он занимается по собственному желанию, под 

воздействием привлекших его внимание игровых материалов.  

При организации исследовательской деятельности используются 

разнообразные формы, методы и приемы, способствующие развитию 

познавательной активности дошкольников. Сюда относится совместная 

исследовательская деятельность детей с воспитателем, включающая в себя 

опыты, эксперименты в уголке мини-лаборатории; элементарная трудовая 

деятельность в уголке природы и на участке и др. 

Задача взрослого поддержать и направить любознательность и стремление к 

деятельности в рамках конкретной учебной задачи. При этом организуя 

совместную деятельность с детьми, воспитатель должен поощрять и деликатно 

направлять исследовательскую инициативу ребенка.  

Дети младшего дошкольного возраста с большим удовольствием играют с 

игрушками, которые дарят им «радость достижения». Для этого  используются не 

готовые игрушки, а наборы деталей, из которых можно собрать игрушку 

самостоятельно. С детьми старшего дошкольного возраста организуются мини-

лаборатории, в которых находится необходимое оборудование для проведения 

самых разных опытов и экспериментов. 

Элементарная трудовая деятельность в уголке природы и на участке 

строится так, чтобы осуществлялось развитие познавательных способностей 

(наблюдательность, мышление) и речи детей, обогащение их словаря, воспитание 

интереса и любви к природе.  

Условием развития познавательной активности дошкольников выступает 

взаимодействие с родителями с целью повышения их педагогической 

компетентности и организации исследовательской деятельности дома с детьми. 

Мы пришли к выводу, что исследовательская деятельность выступает 

ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, а специально созданные условия 

способствуют формированию познавательной активности дошкольников. 

 Нами был проведен педагогический эксперимент в старшей группе 

МБДОУ № 206 г. Кемерово в три этапа. 

На первом, констатирующем этапе эксперимента проведена диагностика 

познавательной активности детей дошкольного возраста с помощью методик 

«Древо желаний» (В.С. Юркевич), «Сказка» (Н.И. Ганошенко, В.С. Юркевич), 

«Сахар» (Л.Н. Прохорова). Мы увидели, что у большинства детей старшего 

дошкольного возраста (65%) средний уровень развития познавательной 

активности. У дошкольников плохо развито умение анализировать, рассуждать и 
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аргументировать, наблюдается недостаточно развитая любознательность, нет 

устойчивого интереса к исследовательской деятельности в целом.  

Следовательно, на втором, формирующем, этапе эксперимента перед нами 

стояла задача развития познавательной активности дошкольников с помощью 

исследовательской деятельности. Мы придерживались следующих условий: 

- организация систематической работы с учетом уровня развития 

познавательной активности и возрастных особенностей детей;  

- организация предметно-развивающей среды;  

- использование форм, методов и приемов, способствующие развитию 

познавательной активности (совместная исследовательская деятельность детей с 

воспитателем, опыты, эксперименты в уголке мини-лаборатории;  

- элементарная трудовая деятельность в уголке природы и на участке и др.); 

- взаимодействие с родителями.   

Составлены картотека опытов и экспериментов для детей старшего 

дошкольного возраста; картотека дидактических игр, направленных на развитие 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста; конспект 

непосредственно-образовательной деятельности по теме «Удивительное рядом»: 

познавательно-исследовательская деятельность с элементами 

экспериментирования; разработана памятка для родителей «Чего нельзя и что 

нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию».  

С целью выявления степени участия родителей в совместной 

исследовательской деятельности с детьми было проведено анкетирование, на 

основе которого мы сделали вывод, что дети с интересом продолжают 

экспериментировать дома, а родители принимают в этом активное участие, что 

способствует удовлетворению познавательных интересов экспериментированием 

в домашних условиях.  

На последнем, контрольном этапе нашего эксперимента необходимо было 

определить эффективность проведенной работы по развитию познавательной 

активности детей дошкольного возраста. Мы использовали те же методики, что и 

в начале эксперимента. 

Сравнительные результаты развития познавательной активности на начало 

и конец эксперимента представлены на графике (рис. 1). 

Мы убедились в том, что уровень развития познавательной активности 

детей повысился на 15%. Мы отметили повышение уровня развития 

любознательности и исследовательских умений детей. Они научились видеть и 

определять проблему, ставить цель, выделять существенные признаки, 

сопоставлять различные факты, осуществлять эксперимент, делать определенные 

выводы. Кроме того, мы обратили внимание на совершенствование речевого 
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развития старших дошкольников, в частности обогащение словарного запаса 

детей, закрепление умения задавать вопросы и т.д.  

 

 

Рис. 1. Сравнительные результаты развития познавательной активности детей 

на начало и на конец эксперимента 

 

Таким образом, познавательная активность – это непрерывно 

развивающееся качество личности, отражающее готовность дошкольника к 

познанию, интерес к чему-либо новому, проявление преобразовательных 

действий ребенка по отношению к окружающим предметам и явлениям, 

инициативность, самостоятельность и настойчивость в различных видах 

деятельности, а также позитивное эмоциональное переживание при получении 

новой информации. 

Познавательная активность формируется, главным образом, в 

познавательной деятельности, которая связана с целенаправленными действиями 

ребенка. 

Развивать познавательную активность детей следует на исследовательской 

основе, где ребенок выступает в роли экспериментатора, исследователя.  

Исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве, когда 

ребенок экспериментирует с предметами окружения, вещами, характеризуя и 

выделяя их признаки.  Уже к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность становится одной из ведущих. 

Педагогическими условиями развития познавательной активности детей 

выступает организация систематической работы с учетом уровня развития 

познавательной активности и возрастных особенностей детей;  организация 

предметно-развивающей среды; использование форм, методов и приемов, 

способствующих развитию познавательной активности (совместная 

исследовательская деятельность детей с воспитателем, опыты, эксперименты в 

уголке мини-лаборатории; элементарная трудовая деятельность в уголке природы 

и на участке и др.); взаимодействие с родителями.   
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В семьях воспитанников поддерживают познавательный интерес детей, их 

стремление узнать новое, самостоятельно выяснять непонятное, желание 

вникнуть в сущность предметов, явлений, действительности. Следовательно, 

организованная нами работа дала положительный результат. 
 

 

Возможности телесно-ориентированных технологий в коррекции 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста                                                           

с общим недоразвитием речи 
 

Килина Е. К., учитель-логопед 

МБДОУ № 27 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Актуальность статьи заключается в том факте, что ведение 

детей с ОНР нуждается в разработке специализированных методик, которые 

могли бы способствовать устранению нарушений речи, их физическому развитию 

личности. Выявлено, что комплексные коррекционные методики не позволяют 

сформировать у ребенка полноценного телесного и чувственного осознания 

своего тела, умения произвольно управлять им. Доказывается, что здесь нужно 

использование телесно-ориентированных технологий обучения. Сделан вывод, 

что сегодня необходима оптимизация коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими ОНР, на основе систематического сочетания традиционных 

методик с элементами телесно-ориентированных практик. 

Ключевые слова: воздействие, коррекционные методики, общее 

недоразвитие речи, оптимизация, самоконтроль, телесно-ориентированные 

технологии обучения, физиология, формирование. 

 

В первую очередь, необходимо отметить, что дошкольный возраст является 

наиболее важным в формировании двигательных навыков и физических качеств. 

В данном возрасте завершается дифференцировка центров ассоциативных зон, 

интенсивно созревает мозжечок, подкорковые образования, кора полушарий, 

улучшается механизм сопоставления слова с воспринимаемой 

действительностью, улучшается способность к анализу движений сверстников, 

самоанализу, самоконтролю, проявляется стремление удовлетворить свои 

биологические потребности в активных движениях [1]. 

Одной из актуальных задач организации работы с дошкольниками, 

имеющими общее недоразвитие речи (далее: ОНР), является учет всего комплекса 

их соматических проблем для направленной разработки коррекционно-

https://human.snauka.ru/tag/korrektsionnyie-metodiki
https://human.snauka.ru/tag/onr
https://human.snauka.ru/tag/optimizatsiya
https://human.snauka.ru/tag/samokontrol
https://human.snauka.ru/tag/telesno-orientirovannyie-tehnologii-obucheniya
https://human.snauka.ru/tag/telesno-orientirovannyie-tehnologii-obucheniya
https://human.snauka.ru/tag/fiziologiya
https://human.snauka.ru/tag/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5


123 
 

воспитательных программ в условиях дошкольных учреждений. Дети с подобным 

диагнозом нуждаются в разработке специализированных методик, которые могли 

бы способствовать устранению нарушений речи, их физическому развитию 

личности [2]. 

Именно поэтому столь актуальна тема данной статьи, заключающаяся в 

исследовании возможностей телесно-ориентированных технологий в коррекции 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Нужно сказать, что комплексные коррекционные методики, направленные 

на устранение ОНР, ориентированы на развитие мимики и общей моторики детей, 

совершенствование двигательных навыков, непосредственно связанных с 

умением произвольно управлять своим телом и, соответственно, речевой 

функцией [3]. Однако, ни одна из них в полной мере не позволяет сформировать у 

ребенка телесного и чувственного осознания своего тела, умения произвольно 

управлять им и, тем самым, осознать возможность самостоятельного устранения 

нарушений своей речи [4]. 

Этот ключевой компонент коррекции представлен в телесно-

ориентированных практиках. Они, имея физиологическую основу, реализуются в 

процессе непосредственной работы со своим телом через постановку ритма и 

глубины дыхания, активную и пассивную манипуляцию мышцами и суставами, 

движением и голосоведением, устранением телесных напряжений. Данные 

практики ведут к осознанию своих проблем в виде их телесных аналогов, 

способствуют установлению невербальных контактов, улучшению 

психологического самочувствия при взаимодействии с другими людьми [5]. 

С.В. Дмитриев утверждает, что телесно-двигательная ориентация 

представляет собой единство социально и индивидуально обусловленных 

процессов образовательно обучающего развития личности и адаптивно-

коррекционного обучения инвалида. При этом акцент ставится не на «агента 

коррекционного воздействия», а на создание эстраперсонального пространства – 

совместного с ним бытия («диалог сознаний») и взаимообогащающего общения 

(сотворчества) [6]. 

В другой публикации ученый уверяет, что «телесноориентированный» 

педагог должен научить «ощущать свое тело» (действовать в координатах тела) и 

«владеть своим телом» (действовать в координатах предметной среды). По сути 

дела, говорится о реализации ризосоматического функционирования, в котором 

телесный орган сливается с собственной функцией и определяет ее. Возникает 

своего рода «психосоматический гештальт» (согласно G.Deleuze, F.Guattari) – 

центрация Я-деятеля в собственном теле и осязаемого тела в субъекте действия 

[7]. 
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Именно телесно-ориентированные технологии обучения особенно важны 

для разработки методов психолого-педагогической реабилитации, с помощью 

которых достигается направленное воздействие на тело, познавательные и 

управленческие способности детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи, то есть, имеющих нервно-психические и биомоторные нарушения. 

Таким образом, можно констатировать, что сегодня необходима 

оптимизация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ОНР, на 

основе систематического сочетания традиционных методик с элементами 

телесно-ориентированных технологий. 

Они способствуют формированию у дошкольников положительной 

мотивации к работе с собственным телом и адекватной самооценке; развитию 

координации, переключаемости и пластичности движений; формированию 

произвольного управления процессом дыхания; обеспечения согласования речи с 

активным движением. 
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Развитие речи у ребенка довольно сложный процесс, поэтому чем раньше 

мы начнем учить его говорить правильно и красиво, тем полноценнее будет его 

речь к школьному возрасту.   

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО): «речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Традиционная методика обучения  дошкольников  использует в качестве 

основного приема образец рассказа педагога. Но опыт показывает, что данная 

методика является неэффективной, дети повторяют рассказ педагога с 

незначительными изменениями, собственный лексический запас слов невелик. 

Поэтому встал вопрос о необходимости внесения изменения в способы работы 

педагогов на занятиях по развитию речи дошкольников. И предложено 

применение инновационных технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в 

работу образовательного учреждения является важнейшим условием 

совершенствования и реформирования системы дошкольного образования. 

Таким образом, для формирования и активизации связной речи 

дошкольников, наряду с традиционными методами и приемами используются 

следующие инновационные технологии:  

- аква-гимнастика;  

- синквейны;  



126 
 

- мнемотехника;  

- биоэнергопластика;  

- кинезиологические упражнения; 

- конструкторы ЛЕГО;  

- лэпбук.  

Аква - гимнастика для пальчиков и рук – это занимательные игры в воде. 

Вода – одно из первых веществ, с которым дети начинают играть и 

экспериментировать. Всем известно, что малыши очень любят игры с водой. В 

аква-гимнастике соединили это увлечение со специальными пальчиковыми 

упражнениями. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и 

пальцев рук оказывают оздоровительное воздействие на организм ребенка, 

улучшают функции рецепторов проводящих путей. Сначала занятия проводятся 

по 5-7 минут, затем постепенно доводятся до 20 минут. Ребенок ощущает 

приятное массирующее воздействие теплой воды, испытывает чувство 

психологического комфорта, расслабляется физически и психически. 

 Игры с водой увлекают ребенка, вызывают интерес, развивают мелкую 

моторику рук, аккуратность, усидчивость и умение концентрировать внимание, 

прекрасно укрепляют нервную систему, снимает напряжение, а так же оказывают 

прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие.  

Во время пальчиковых игр и игр в воде можно  инсценировать каких-либо 

рифмованные истории, сказки при помощи пальцев. Игровые тренажеры и 

упражнения подбираются и используются на занятиях в соответствии с 

лексической темой. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает 

возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз» и др.  

Пальчиковые упражнения в воде должны быть построены таким образом, 

чтобы сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, а также 

использовались изолированные движения каждого из пальцев. 

Еще одним из эффективных методов развития речи ребенка, который 

позволяет быстро получить результат, является работа над созданием 

нерифмованного стихотворения – синквейна. 

Синквейн – это пятистрочная строфа стихотворения. Синквейн составляется 

следующим образом: первая строка – одно слово, обычно существительное, 

отражающее главную идею; вторая строка – два слова, прилагательные, 

описывающие основную мысль; третья строка – три слова, глаголы, 

описывающие действия в рамках темы; четвертая строка – фраза из нескольких 

слов, показывающая отношение к теме; пятая строка – слова, связанные с первым, 

отражающие сущность темы. 
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Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, 

ребенок должен иметь достаточно лексический запас. Поэтому работа начинается 

с уточнения, расширения и самосовершенствования словаря. 

Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об 

окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и 

воспроизведение информации, и конечно развитие речи. Мнемотехника строится 

от простого к сложному. Мнемотаблица – это схема, в которой заложена 

определенная информация. 

Суть мнемосхемы в том, что на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение). Таким образом весь 

текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки, ребенок легко 

запоминает информацию.  

Мнемотаблицы можно использовать для пересказа литературного текста, 

отгадывание и загадывание загадок, заучивания стихов. 

С помощью мнемотехники удалось достичь следующих результатов: 

- у детей увеличился круг знаний об окружающем мире; 

- появилось желание пересказывать тексты, придумывать интересные 

истории; 

- появился интерес к заучиванию стихов; 

- словарный запас вышел на более высокий уровень; 

- дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться 

перед аудиторией, наблюдается повышение уровня развития речи детей. 

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата 

с движениями кисти руки. 

Одновременные движения руки и артикуляционного аппарата, если они 

пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать естественное 

распределение биоэнергии в организме. Это оказывает  благотворное влияние на 

активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию 

движений и мелкую моторику. 

На первом занятии дети знакомятся с упражнением для губ, языка или 

челюсти, тренируются в правильном выполнении перед зеркалом. Рука ребенка в 

упражнение не вовлекается. При этом педагог, демонстрирующий упражнение, 

сопровождает показ движением кисти одной руки. 

На третьем-четвертом занятии  ребенок уже может подключать к 

артикуляции движение одной кисти ведущей руки. Ребенок с доминантной 

правой рукой работает правой кистью, леворукий – левой. Постепенно 

подключается и вторая рука. Таким образом, ребенок выполняет артикуляционное 

упражнение или удерживает позу и одновременно движением обеих рук 
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имитирует, повторяет движение артикуляционного аппарата. Педагог следит за 

ритмичным выполнением упражнений. С этой целью применяются счет, музыка, 

стихотворные строки. При этом двумя руками педагог продолжает давать четкий 

образец движения. 

Биоэнергопластика оптимизирует психологическую базу речи, улучшает 

моторные возможности ребенка по всем параметрам, способствует коррекции 

звукопроизношения, фонематических процессов.  

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющий 

активизировать межполушарное взаимодействие. Современные 

кинезиологические методики направлены на активизацию различных отделов 

коры больших полушарий, что позволяет развивать способности   ребенка.  

Благодаря кинезиологическим упражнениям, отмечаются положительные 

структурные изменения в организме: происходит синхронизация  работы 

полушарий головного мозга, развиваются способности, улучшаются внимание, 

память, мышление, речь.  

Использование конструкторов ЛЕГО на занятиях по развитию речи в 

дошкольных образовательных учреждениях, так же дает хороший результат.  

Созданные постройки из ЛЕГО можно использовать в играх-театрализациях, в 

которых содержание, роли, игровые действия обусловлены сюжетом и 

содержанием того или иного литературного произведения, сказки и т. д., а также 

имеются элементы творчества. Используется ЛЕГО-элементы и в дидактических 

играх и упражнениях. 

Лэпбук – это игра, творчество, познание и исследование нового, повторение 

и закрепление изученного, систематизация знаний и просто интересный вид 

совместной деятельности воспитателя, родителей и ребенка. 

Он представляет собой папку или другую прочную картонную основу, на 

которую наклеены маленькие книжки (мини книжки – простые и фигурные, в 

виде кармашков, гармошек, белочек, стрелочек и т. д., в которых организован и 

записан изучаемый материал.  

Большую роль в развитии речи детей играет и современная предметно-

развивающая среда. При создании речевой зоны надо обратить внимание на игры, 

пособия и материалы. Важно, чтобы они были направлены на развитие всех 

сторон речи: произносительную, грамматический строй, развитие словаря, 

слоговую структуру и связную речь. Для этого надо использовать наборы 

дидактических, предметных и сюжетных картинок по основным лексическим 

темам, комплекты игрушек, печатные дидактические игры. 

В развитии речи большую роль играет ознакомление с художественной 

литературой. В группах должны быть организованы книжные уголки, в которых 
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хранятся детские книги, хрестоматии произведений, картинки для составления 

рассказов, иллюстрации по темам, интересующим детей. 

Инновационные формы для речевого развития позволяют детям наиболее 

эффективно усвоить предлагаемый материал, а так же повысить познавательный 

интерес ребенка. За счет использования новых приемов удается создать 

благоприятный эмоциональный фон, активизировать не только речь и память, но 

и воображение, логическое мышление, творческое начало. Богатый словарный 

запас, грамматически правильная речь являются залогом будущего успешного 

обучения дошкольника в школе. 
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Краеведческое воспитание – это постоянная теоретическая и практическая 

деятельность, где тесно связаны обучение и воспитание. 

С учетом данной формулировки рассмотрим виды и формы краеведческого 

воспитания в учреждениях дополнительного образования детей на примере 

реализации краеведческого воспитания на базе общеобразовательного 

учреждения. Принимать участие в краеведческой деятельности представляется 

возможным как индивидуально, так и в составе группы.  

Для краеведения характерен широкий спектр возможностей использования 

и сочетания всех видов и форм образовательной деятельности участия.  

Можно выделить многообразие форм и методов краеведческой 

деятельности: изучение различных источников информации, краеведческие 

наблюдения, описание краеведческих объектов, народных обычаев и обрядов, 

музейных предметов, встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, 

экспедиции, анкетирование, интервьюирование, переписка, запись воспоминаний, 

просматривание архивных документов, газет, фиксация мемориальных деревьев и 

тому подобное [1]. Итоговым продуктом краеведческой деятельности становится 

организация и оформление какого-либо продукта [3].  

По формам организации изучение краеведения может быть: 

государственным, где изучением края занимаются исследовательские институты, 

краеведческие музеи, библиотеки; общественным, которое представляется 

народными музеями, добровольно созданными организациями, творческими 

объединениями в образовательных организациях и школьным, которое считается 

самым массовым. Школьное краеведение – комплексное изучение природы, 

экономики, социальных условий изучаемой местности, где школьники 

принимают участие в экспедициях, обследуют памятники природы и древности, 

изучают факты из истории городов, деревень, сел родного края, сведения о 

промышленном освоении края, систематизируют и оформляют собранный 

краеведческий материал. Выделяются организационные формы краеведческой 

деятельности: учебные занятия, интегрированные курсы по краеведению, 

краеведческие объединения, клубы выходного дня, творческие группы; семейные 

формы [4].  

Также выделяются виды краеведческой деятельности: познавательная, 

преобразовательная, ценностно-ориентационная, коммуникативная [2].  

Краеведческое воспитание вносит в жизнь общества высокую степень 

духовности, без которой человек не может осмысленно существовать.  
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Человек ежедневно проделывает движения, отличающиеся по степени 

произвольности, по участию в двигательном акте речи, соответственно и степень 

управления этими движениями различна. Человек трансформирует свои 

двигательные органы в управляемые системы и проделывает необходимое 

целенаправленное движение только в том случае, если овладел координацией 

движений, поскольку она является центральным звеном движения. Хорошо 

развитое владение свои телом обеспечивает точность, соразмерность и плавность 

выполнения двигательных действий. Расстройство хотя бы одной из 

составляющих координации влечет за собой  нарушение движения. 

Согласованность движений формируется постепенно и улучшается на основе 

https://pedagogika.snauka.ru/2016/06/5795
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практических упражнений, поскольку представляет собой сложный 

сенсомоторный акт. Координация движений (по Н. А. Бернштейну) – это 

преодоление избыточных степеней свободы движущегося органа, превращение 

его в управляемую систему. Координация есть организация управляемости 

двигательного аппарата (Н. А. Бернштейн, 1966). Для объяснения явления 

«координация» можно привлечь понятие «тонус», что означает состояние 

готовности нервно-мышечного аппарата к осуществлению движения. С этой 

точки зрения, тонус в отношении к координации следует рассматривать как 

готовность к действию.  

Исследования сигнальных систем человека указывают на то, что скорость 

движений напрямую зависит от индивидуальных особенностей личности. 

Способность быстро, на время выполнять рефлексы, а, следовательно, и 

проделывать ритмичные движения в большей степени зависит от выдержанности 

нервных процессов. Способность же быстро переключаться от одного темпа к 

другому, связано с хорошей подвижностью нервных процессов. Человек с 

неуравновешенной нервной системой и с инертностью процесса возбуждения 

сложным образом переключается к меняющимся темпам – от быстрого темпа к 

медленному, с трудом и ошибочно выполняют равномерные движения. Лица с 

инертным процессом торможения затрудняются в переходе от медленного темпа 

к более быстрому.  

Развитие двигательных функций в онтогенезе ребенка совершается очень 

медленно – на протяжении многих месяцев и лет. С точки зрения М. М. 

Кольцовой, анализ природы движений должен начинаться с вопроса о том, какие 

из них следует отнести к врожденным, а какие – к выработанным. В отношении 

первых фактор созревания будет, естественно, основополагающим, в то время как 

в отношении условно-рефлекторных двигательных актов главным и 

определяющим фактором будет научение (обучение). 

В действительности, все движения сначала проявляются как врожденные, и 

лишь в ходе развития ребенка они приобретают условнорефлекторный характер, 

т. е. приводятся в единую связь с раздражителями, с которыми ранее они не были 

связаны, или формируются новые комбинации из нескольких движений. 

Например, с первых дней жизни у ребенка имеется врожденный хватательный 

рефлекс, который к концу 1-го месяца становится слабее и постепенно угасает; в 

возрасте около 4 месяцев ребенок начинает тянуться к яркому предмету и 

схватывает его – теперь то же самое хватательное движение является результатом 

обучения, т. е. получает условнорефлекторный характер. Интересно, что 

врожденными оказываются как простые движения, так и некоторые 

сложнокоординированные  двигательные акты, сюда относятся не только многие 

сложные по своему устройству врожденные пищевые и оборонительные реакции 
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(сосание, глотание, чихание и т. п.) – локомоции ходьбы, плавания, например, на 

ранних этапах развития ребенка отмечаются как врожденные. В первые недели 

жизни распеленанный младенец проделывает шагательные движения, а если 

положить его в воду на животик, то – плавательные. К трехмесячному возрасту 

эти врожденные шагательные и плавательные действия «исчезают», и к более 

старшему возрасту становятся как выработанные. К врожденным также относятся 

и достаточно непростые мимические реакции детей, имеющие в основе 

согласованные движения нескольких мышечных групп: с первых дней жизни 

младенцы дают адекватные мимические реакции на различные вкусовые 

раздражения, в возрасте от 2 до 6 месяцев у них ярко выражено подражание 

мимике взрослых. Несомненно, что временное «исчезновение», или «угасание» 

безусловных двигательных рефлексов есть результат его торможения другими, 

вновь формирующимися двигательными актами. Важно отметить, что на ранних 

этапах развития ребенка безусловные двигательные рефлексы находятся на 

разных стадиях функциональной зрелости. Некоторые из них являются  наиболее 

жизненно важными - пищевые, оборонительные, оказываются вполне готовыми и 

сообразными к жизнедеятельности. Однако и эти безусловные рефлексы 

становятся более выраженными, совершенными по мере созревания корковых 

ветвей дуг безусловных рефлексов – это и есть процесс кортиколизации 

врожденных реакций.  

Данный процесс включает и созревание множества условных связей на 

основе данного безусловного рефлекса. Так, с 10–14-го дня жизни у младенцев 

можно наблюдать не только безусловный сосательный рефлекс, но условный на 

«положение для кормления»: как только мать берет ребенка на руки, он начинает 

проделывать искательные движения головой и сосательные движения губами. 

Установлено, что у дошкольников с речевой патологией имеются 

значительные невидимые возможности, реализация которых при 

соответствующих условиях обеспечивает их психомоторное продвижение. Под 

влиянием специально организованных занятий у детей с общим недоразвитием 

речи наблюдается высокая степень упражняемости двигательного анализатора. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми дошкольного возраста с речевым 

недоразвитием, направленны на коррекцию и развитие сенсомоторного строя 

речи, позволяющие обнаруживать все особенности и недостатки в развитии 

моторики детей в момент обучения и избирательно воздействовать на 

двигательную сферу специально подобранными упражнениями.  

Реализуя образовательную деятельность области «Физическая культура», 

мы должное внимание уделяем упражнениям, направленным на устранение 

недостатков в развитии речи. В вводной части используются упражнения, 

способствующие развитию координации движений, слуховой и двигательной 
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памяти, а также внимания («Слушай сигнал», «Будь внимательным!», «Я – 

впереди» и т.п.). 

В основную часть непосредственно образовательной деятельности также 

включаются игры и игровые упражнения на развитие координации движений, 

моторной памяти, внимания, ориентировки в пространстве, («День, ночь, огонь, 

вода», «Полоса препятствий», «С мячом по скамейке» и т.п.). Так как при 

выполнении основных видов движений у детей с ОНР отмечаются различные 

расстройства регуляции мышечного тонуса, статической координации и 

выносливости, двигательной памяти: пропуск, замены, перестановки частей 

двигательных программ, мы используем следующие упражнения: «Точно в цель», 

«Лошадки», «Змейка», «Мы растем», «Светофор», «Самолет» и т. д. Во время 

выполнения ходьбы занимающиеся читают стихотворения под музыкальное 

сопровождение. В завершении занятия проводятся пальчиковые игры.  

Включение данных упражнений позволило нам добиться следующих 

результатов: у детей возросло желание заниматься физической культурой; дети 

начали проявлять творчество, фантазию, составлять свои варианты игр, 

упражнений; у многих детей улучшились показатели физического развития. А 

главное, у воспитанников повысился уровень психофизических функций - 

внимание, память, мышление, воображение, статическая координация, 

динамическая координация, способность быстро реагировать на изменяющуюся 

ситуацию. Ведь понятие «психомоторика» включает способность воспринимать и 

запоминать собственные движения, воспроизводить и создавать новые (состояние 

психомоторной памяти). 
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Аннотация. В статье представлен опыт организации инновационной  

работы с детьми в направлении ранней профориентации старших дошкольников. 

Ключевые слова:  профориентационные мероприятия, здоровьесберегающие 

технологии, валеологические знания.  

  

По данным Научного центра здоровья детей РАМН за последнее время 

число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 9% от 

контингента детей, поступающих в школу. Учитывая, что здоровье – основа 

успешной и полноценной жизни ребенка, а ранняя профориентация является 

одной из ступенек на пути к успешности во взрослой жизни, мы знакомим 

дошкольников с профессиями педагогов, которые помогут детям укрепить 

физическое и психическое здоровье, повысят самооценку и снизят тревожность. 

Современный педагог – хореограф, воспитатель, учитель физической культуры 

оздоровительную работу с детьми ведут с использованием инновационных 

здоровьесберегающих технологий (нейройога, игровой стретчинг, кинезиология и 

другие), который помогает им приобщиться к миру спорта, танца, развить свои 

физические качества, чувство ритма, моторику и координацию движений, а также 

укрепить волю и целеустремленность, решить проблемы эмоционального 

развития, улучшить настроение. Проект помогает дошкольникам 6-7 лет получить 

знания о педагогических профессиях, изучить простейшие здоровьесберегающие 

техники, почувствовать себя в роли педагога. 

Цель проекта – расширение знаний старших дошкольников о мире 

педагогических профессий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие будущего поколения. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с педагогическими профессиями: воспитатель, 

учитель физической культуры, хореограф, с содержанием их работы, историей 

возникновения профессий. 

2. Формировать представления о компонентах трудовой деятельности 

педагога (цель, мотив, предмет, орудия труда, трудовые действия и результат), 

связи людей разных профессий. 
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3. Формировать полезные привычки, валеологические навыки, 

осознанную потребность в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом. 

4. Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью, труду 

педагога, развивать желание подражать. 

Актуальность проекта: расширение спектра образовательных услуг, 

внедрение современных технологий, нетрадиционных форм организации 

образовательного процесса, использование методов активного обучения, 

укрепление материально-технической базы, повышение профессионализма 

педагогов, развитие социального партнерства.  

Инновационные и привлекательные для детей технологии подачи 

теоретического и практического материала позволяют вовлечь обучающихся в 

различные виды познавательной, игровой, здоровьесберегающей, проектной 

деятельности, способствуют практическому «погружению» в мир профессий 

взрослых.  

Эффективные формы реализации проекта: экскурсии (виртуальные 

экскурсии), НОД с просмотром видео презентаций, музыкально-

театрализованные представления расширяют профориентационный опыт и 

закрепляю валеологические знания. Игры (сюжетно-ролевые, подвижные, 

творческие, дидактические), развлечения, профориентационные чемпионаты 

способствуют закреплению знаний и получению эмоционального отклика в 

ситуациях «погружения» в профессию. Творческие мастерские (создание 

лэпбуков, макетов, ковролиновых конструкторов и фетровых элементов и т.д.), 

мастер-классы и встречи с интересными людьми помогают детям накопить и 

обогатить опыт творческой и здоровьесберегающей деятельности. 

Родители (законные представители) – активные участники реализации 

проекта, в том числе в социальных сетях и электронных интернет-мессенджерах. 

«Челлендж» – импровизации дают возможность взрослым и детям подготовить 

задания – вызовы друг для друга здоровьесберегающего характера, накопить и 

систематизировать материал, расширить представления о разнообразных 

способах здоровьесбережения.  

Диссеминация инновационного опыта происходит посредством 

представления презентационных мероприятий  в СМИ, на официальном сайте 

организации, в социальных сетях 

https://instagram.com/mbdou45_mzk?igshid=12eqzd9r6j1o1, на Педагогических 

советах, выставках, образовательных форумах, семинарах-практикумах, мастер-

классах, профессиональных конкурсах ProfessiYA-pedagog-zdorovogo-pokoleniya-

Korneeva-E.YU.-Apaleeva-S.-G.pdf  (proforientir42.ru), способствующих обмену 

https://instagram.com/mbdou45_mzk?igshid=12eqzd9r6j1o1
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2017/07/ProfessiYA-pedagog-zdorovogo-pokoleniya-Korneeva-E.YU.-Apaleeva-S.-G..pdf
http://proforientir42.ru/wp-content/uploads/2017/07/ProfessiYA-pedagog-zdorovogo-pokoleniya-Korneeva-E.YU.-Apaleeva-S.-G..pdf
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инновациями, педагогическими находками, практическому обучению 

использования рекомендуемых методов и приемов. 

Суть и новизна данного проекта заключается в описании механизма 

создания действенной системы ранней профориентации, способствующей 

формированию системы представлений о мире педагогических профессий 

направленных на формирование здорового поколения, расширению сферы 

интересов, помогающей ребенку сформировать отношение к труду. 

Проект включает инновационные формы работы: просмотр видео 

презентаций, виртуальных экскурсий (прошлое, настоящее профессий), 

знакомство с «Атласом новых профессий», создание профориентационных 

лэпбуков, фетровых конструкторов, «челлендж» – импровизация  в формате ВКС, 

первые профессиональные пробы, квест-игры и другое.  

Проект включает мониторинг уровня эффективности его реализации. 

Оценка результатов:  

 Расширение знаний старших дошкольников о мире педагогических 

профессий, направленных на оздоровление и физическое развитие будущего 

поколения. 

 Построение образовательного процесса соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

 Создание необходимых условий, обеспечивающих возможность детям 

познакомиться с   профессией педагог. 

 Формирование у детей навыков проектной деятельности. 

 Включение родителей в совместную образовательную деятельность, 

где родители активные и заинтересованные участники проекта, ориентированные 

на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, через совместную проектную деятельность. 

 Удовлетворенность родителей мероприятиям по реализации проекта. 

 Диссеминация педагогического опыта организации детской проектной 

деятельности. 
 

 

Книга на коленях или использование лэпбука в деятельности                        

учителя-логопеда в организации инновационной деятельности                                 

по ранней профориентации 
 

Королькова А. Г.,  учитель-логопед 

МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад»  

г. Кемерово 
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Аннотация. В статье подробно раскрывается использование лэпбука в 

деятельности учителя-логопеда в рамках ранней профориентации. Раскрыто 

понятие лэпбука и ранней профориентации, а также рассмотрены примеры игр и 

заданий, используемые в деятельности учителя-логопеда. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, лэпбук, игра, космос, фермер. 

 

Ранняя профориентация – это новое направление в современной 

дошкольной педагогики и психологии.  

Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, 

направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей 

у каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе профессии, 

наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям. Ведь трехлетний 

ребенок уже проявляет себя как личность. У ребенка проявляются способности, 

наклонности, определенные потребности в той или иной пока еще игровой 

деятельности. Поэтому необходимо расширить выбор ребенка, дав ему как можно 

больше информации и знаний в определенной области. В рамках преемственности 

по профессиональной ориентации детский сад является самым первым звеном в 

единой целостной непрерывной системе современного образования. Дошкольное 

учреждение – начальная ступень в развитии базовых знаний о профессиях. 

На базе МАДОУ № 14 воспитанники знакомятся с узконаправленными 

профессиями, которые востребованы в нашем современном мире: шеф-повар, 

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

инженер-конструктор, инженер роботизированных систем, геодезист, менеджер 

космического туризма. Для воспитанников изучение профессий очень 

увлекательно, поэтому я, учитель-логопед, в своей деятельности нахожу 

различные подходы по ранней профориентации в коррекционно-развивающей 

деятельности. И одним из направлений выбрано «Книга на коленях или лэпбук» 

Лэпбук – является мобильным средством развития познавательных, 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста. Это пособие 

расширяет кругозор, помогает развивать и дополнять активный словарь ребенка, 

формировать коммуникативные навыки. 

Что же представляет собой лэпбук? Данное пособие – своеобразная  

самодельная  книга – раскладушка  или папка, которая состоит из множества 

картинок, карманчиков, вкладок или вкладышей, объемных аппликаций, 

открывающихся дверок и окошек. 

Использование лэпбуков по развитию речи давно практикуется учителями-

логопедами. Совместно с воспитателями мы создали лэпбуки по профессиям, 

изучаемым в рамках муниципальной инновационной площадки. 
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Посредством использования лэпбука «КОСМОС – Великое пуТЕшествие – 

поБЕда» мы формируем первоначальные представления о космосе, его 

составляющих, познакомили с профессией Космический биолог. Работа 

проводится со словарем заданной темы, например, в задании «Делим слова на 

слоги», целью которого является предупреждение и преодоление нарушений 

слоговой структуры слов у детей старшего дошкольного возраста детям 

предлагается разделить на слоги слова: биолог, космос, система, орбита, станция, 

лунный, экосистема. Слова предлагаются детям сначала с опорой на наглядность, 

а затем только на слуховое восприятие, чтобы ребенку было проще определить 

количество слогов, ему предлагаются ракеты и каждой ракете соответствует 

количество слогов: один слог, два слога, три слога, четыре слога, пять слогов. 

Также в лэпбуке «КОСМОС – Великое пуТЕшествие – поБЕда» 

предлагается игра «Шифровальщики», целью которой является упражнение детей 

в соотношении букв и цифр, кодирование и декодировании информации. Дети 

разгадывают названия планет: на главной карте каждая буква соответствует 

определенному символу, в каждой карточке зашифрованы  при  помощи  этих 

символов  названия планет.  

Следующая игра лэпбука «КОСМОС – Великое пуТЕшествие – поБЕда» – 

«Что хочу взять в космос!», целью игры является отрабатывание четкого и 

правильного звукопроизношения в словах. Детям предлагаются лабиринты на 

определенный звук (л, р, ш и другие), где ребенок называет предметы, которые 

ему будут необходимы в космосе.  

В игре «Кокой он, космобиолог?», целью которой является активизация и 

пополнение словаря, предлагается два варианта игры: в ходе первого варианта 

игры ребята называют прилагательные,  характеризующие качества человека этой 

профессии, например, сильный, смелый, отважный и подбирают картинки. В ходе 

второго варианта игры идет отработка глагольного словаря: что делает 

космобиолог? Изучает, исследует, разрабатывает, считает, придумывает, решает и 

т.п. 

Все конверты в лэпбуке «КОСМОС – Великое пуТЕшествие – поБЕда» 

съемные, таким образом, все игры, пособия можно использовать как в системе, 

так и по отдельности. В данном пособии собраны игры на развитие мышления, 

памяти, внимания, включены игры на зрительную гимнастику, этот лэпбук 

направлен на развитие лексико-грамматической, звуковой стороны речи детей 

дошкольного возраста.  

Для развития связной речи разработан лэпбук «Супер фермер», где собраны 

игры на развитие связной речи. При использовании этого пособия, дети 

составляют простые и сложные предложения, рассказы по предметной картинке, 

затем учатся составлять рассказ по сюжетной картинке. После того как дети 
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овладели умением составлять рассказ по сюжетной картинке, им предлагаются 

игры на составление рассказов по серии сюжетных картин, с использованием 

наглядности и словаря в рамках темы «Сити-фермер». Лэпбук предполагает 

развитие различных сторон личности ребенка, поэтому включены игры не только 

на развитие связной речи. 

В лэпбуке «Супер фермер» предлагаются игры на развитие звуко-

буквенного анализа, такие как «Пропала буква», целью которой является развитие 

зрительно-буквенного анализа, памяти и мышления. Ребенок из предложенных 

ему букв, впечатывает нужную букву, чтобы получилось слово: например, слово 

БАК, пропущена буква А и ребенку предлагаются буквы А, У, О, ребенок 

подбирает нужную букву. 

В Игре «Составь слово», целью которой является развитие зрительного 

внимания, упражнение в определении первого звука в словах. В ходе игры 

ребенку предлагается выделить первые звуки картинок и из этих звуков составить 

слоги или слова. 

При использовании лэпбука «Супер фермер» дети знакомятся с 

особенностями профессии сити-фермер, это человек, который выращивает 

продукты питания в городской среде. Дети знакомятся с особенностями 

выращивания зелени, микрозелени, овощей с помощью гидропонной установки, 

узнают, какие есть гидропонные системы и как применяются в сити-фермерстве. 

С уверенностью можно сказать, что разнообразие материала поддерживает 

интерес ребенка, воспитанники дошкольного возраста с удовольствием 

выполняют задания, представленные в лэпбуках. Использование данных форм в 

коррекционной деятельности решает множество задач, стоящих перед учителями-

логопедами. 
 

 

Формирование представлений у детей младшего дошкольного возраста о 

«Семи чудесах Кузбасса» средствами игровой деятельности 
 

Корягина Ю. А., воспитатель 

МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье автор описывает опыт работы по реализации 

регионального компонента  в дошкольном образовательном учреждении, на 

примере использования игр, формирующих представление воспитанников 

младшего дошкольного возраста  о семи чудесах Кузбасса. 
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культурные и природные объекты. 

 

Кузбасс – регион, широко известный как индустриальное сердце России. Но 

не только промышленностью славен наш край, здесь, в самом сердце Сибири, 

веками формировался уникальный природно-исторический и этнокультурный 

комплекс с громадным туристическим потенциалом. В 2012 году, когда Кузбасс 

отмечал свое 70-летие, в области провели конкурс с целью установления семи 

самых уникальных и наиболее значимых исторических, культурных и природных 

объектов, расположенных на ее территории. Так и появились «Семь чудес 

Кузбасса»: Поднебесные Зубья, музей-заповедник «Томская Писаница», 

Кузнецкая крепость, Азасская пещера, скульптура «Золотая Шория», город – 

музей Мариинск, монумент «Память шахтерам Кузбасса» 

Наш детский сад реализует дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Семь чудес Кузбасса», через которую 

воспитанники знакомятся с природными богатствами родного края, воспитывают 

в себе чувства любви и гордости к родному краю. В рамках данной программы мы 

проводим занятия по ознакомлению с окружающим миром, лепке, рисованию, 

развитию речи, кроме того  знакомство детей с чудесами Кузбасса происходит 

посредством игры. 

В своей статье, я хочу поделиться опытом, как через игру можно 

познакомить детей младшего дошкольного возраста с чудесами Кузбасса. В 

процессе игры ребенку легче узнавать новое, он с интересом познает культуру и 

быт Кузбасса. 

Знакомство детей с чудесами Кузбасса, согласно комплексно – 

тематическому планированию, начинается с горного района «Поднебесные зубья» 

хребта Кузнецкий Алатау. Воспитанникам была предложена дидактическая игра 

«Найди вершину». Целью игры является соотнесение соответствующих по 

размеру предметов, на примере  макетов горных хребтов «Поднебесных зубьев». 

Оборудование: макет горного хребта со съемными вершинами. 

Ход игры: воспитатель задает вопросы детям, знают ли они, что такое горы? 

что такое вершины? В заключении воспитатель показывает макет горного хребта 

и объясняет, что эта гора называется «Поднебесные зубья» и находится у нас в 

Кузбассе и является одним из чудес Кузбасса. Воспитатель предлагает  к каждой 

горе найти соответствующую по размеру вершину». 

Следующая тематическая неделя: знакомство с музеем – заповедником 

Томская Писаница. В ходе занятия воспитанникам была предложена 

дидактическая игра «Кто здесь живет?» Цель игры: формирование представлений 

детей, о животных музея заповедника «Томская писаница». 
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Оборудование: цветные карточки с изображением животных мини-зоопарка 

«Томская Писаница», иллюстрации с изображением различных животных. 

Ход игры: на магнитной доске вывешены картинки с изображением 

различных животных. Воспитанникам предлагается выбрать животных, которые 

обитают в зоопарке «Томской Писаницы». Воспитатель начинает рассказ о 

«Томской Писанице» и обращает внимание детей на то, что в ней располагается 

мини-зоопарк. Выслушав ответы детей, педагог показывает на картинки 

животных зоопарка «Томская Писаница» и просит детей назвать их. 

Следующее знакомство воспитанников с таким чудом Кузбасса – 

«Кузнецкая крепость», посредством дидактической игры «Найди такой же». Цель 

игры: ознакомление детей с крепостью, формирование представлений о 

сооружениях, для чего они нужны, активация речи, пополнение словарного 

запаса. 

Оборудование: иллюстрации с изображением крепостей – 2 варианта. 

Ход игры: воспитатель предлагает найти парную (одинаковую) 

иллюстрацию для каждой крепости. 

Тематическая неделя, посвященная «Азасской пещере», – настольная игра 

«По следам в пещеру», в ходе которой узнали об особенностях  этого чуда 

Кузбасса. Цель игры: развитие познавательного интереса, мелкой моторики рук, 

развитие самостоятельности при прохождении игры.  

Оборудование: карта маршрута к «Азасской пещере» с нарисованными на 

ней следами, две фишки, иллюстрация «Азаской пещеры». 

Ход игры: педагог показывает воспитанникам иллюстрацию «Азасской 

пещеры» и рассказывает о ней, делая акцент на то, что в ней живет снежный 

человек, который заблудился и не может отыскать пещеру. Воспитатель 

предлагает ребятам помочь снежному человеку и сыграть в настольную игру. 

Дети берут фишки и начинают искать следы, которые приведут их в пещеру. 

Знакомство со скульптурой «Золотая Шория» воспитанники вместе с 

воспитателем осваивали через дидактическую игру «Что у нас получилось». Цель 

игры: развитие наглядно-образного мышления, мелкой моторики. 

Оборудование: иллюстрации с изображением скульптуры «Золотая Шория», 

пазл «Золотая Шория». 

Ход игры: воспитатель показывает воспитанникам иллюстрации со 

скульптурой, рассказывает про нее. Педагог обращает внимание детей на стол, на 

котором лежит пазл и предлагает ребятам собрать их в картинку. 

Очередная тематическая неделя прошла со знакомства с городом Мариинск, 

своеобразным историческим памятником архитектуры. В ходе занятия 

воспитатель познакомила воспитанников с этим чудом Кузбасса и в конце занятия 

предложила поиграть в дидактическую игру «Матрешки». Цель игры: 
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формирование представления у детей о матрешках, сравнение предметов по 

величине, развитие мелкой моторики рук. 

Оборудование: матрешки из дерева 3 штуки, карточки с изображением 

матрешек на липучках (3 вида, от большой к маленькой). 

Ход игры: воспитатель показывает детям деревянные матрешки, поочередно 

открывая их и доставая по меньшинству. Педагог ставит матрешки на стол и 

объясняет детям, почему внутри матрешки есть другие поменьше. Далее 

воспитатель выкладывает на стол перед детьми карточки с изображением 

матрешек вперемежку, и предлагает воспитанникам собрать каждую матрешку от 

большой к самой маленькой. 

Знакомство с седьмым чудом Кузбасса монументом «Память шахтерам 

Кузбасса» у воспитанников прошло с освоением игры-сортер «Уголек». Цель 

игры: формирование представления у детей что такое уголь, знакомство с 

профессией шахтер, обучение детей логически мыслить, развитие памяти. 

Оборудование: три разных по величине и цвету ведерка, рассыпной 

«уголек». 

Ход игры:  в процессе занятия воспитатель рассказывает о профессии 

шахтера, что он добывает под землей, показывает картинку с изображением 

шахтера. В конце занятия воспитатель предлагает детям поиграть в игру, 

рассортировать по ведеркам уголек (в большое ведерко большие куски, в среднее 

– поменьше, в маленькое самые мелкие). 

Игра для ребенка дошкольного возраста является основным видом 

деятельности, в ходе которой развиваются духовные и физические качества 

ребенка, внимание, память, ловкость, дисциплинированность. Таким образом, 

применение игр оказалось эффективным, средством для изучения тематической 

недели, посвященной «Семи чудес Кузбасса» для младшего дошкольного 

возраста. Работу по приобщению детей к народной культуре, знакомство с 

историей и природой родного края планирую проводить и в дальнейшем. Ведь 

полученные в детском саду знания, пригодятся ребятам и в дальнейшем. 
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Организация экскурсионного маршрута с учащимися                                               

«Моя малая Родина: Культура. Природа. Этнос» 
 

 Кочергина И. П., методист, педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ЦТ Заводского района» 

г. Кемерово 
  

Одной из главных задач краеведческой работы состоит в том, что она 

должна включать в себя экскурсии по объектам своей Родины. Изучение родного 

края не будет полным без добывания своих собственных знаний, наблюдений и 

открытий.  Формировать чувство осознанной привязанности к своей родной земле 

у учащихся можно благодаря экскурсиям, в которых они принимают самое 

активное участие: идут в походы, музеи по памятным местам родного края, 

встречаются с людьми, совершившие боевые и трудовые подвиги, ветеранами и 

тружениками тыла.  

С 2017 года в Центре творчества 

Заводского района города Кемерово был 

организован экскурсионной маршрут для 

учащихся по программе «Моя малая Родина. 

Культура. Природа. Этнос». Каждая группа 

тематических экскурсий имела свои 

определенные познавательные и 

воспитательные задачи.  Планирование 

обзорных и тематических экскурсий на учебный 

год проходит в рамках научного общества учащихся «Зеленая планета», где 

ребята в ходе заседаний могут сами предлагать экскурсии на разные темы, с 

учетом городов Кузбасса.  

Для организации экскурсионного маршрута совместно учащиеся - педагоги 

разработаны следующие этапы.  

1. Разработка рекламы экскурсии. Одно из важных мероприятий, к 

которому следует отнестись ответственно, так как реклама раскрывает основное 

направление экскурсии.  

2. Составление списков учащихся и взрослых – сопровождающих. На 

экскурсию мы приглашаем и взрослых - родителей и детей. Взрослые могут быть 

как просто участники, а могут (по желанию) оформляться как сопровождающие 

группы. 

3. Оформление договора о перевозке пассажиров и оформление 

выездных документов.   
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4. Сбор и поездка участников экскурсии. Перед началом экскурсии 

нужно обязательно провести инструктаж о правилах поведения в автобусе, на 

улице и во время переходов от объекта к объекту, обязательно сообщить о 

времени и месте окончания мероприятия родителям, чтобы они могли встретить 

своих детей после экскурсии.   

Результатом реализации нашего экскурсионного маршрута становятся: 

1. Организация и сбор экскурсионного материала (фото, архивные 

документы и т.д.); Исследовательский подход к изучению природы позволяет на 

экскурсиях обучать учащихся ориентироваться на местности, наблюдать, 

сравнивать, устанавливать связи между наблюдаемыми предметами и явлениями 

природы, способствуя формированию навыков самостоятельного изучения 

окружающей действительности. 

2. Обобщение и анализ полученных данных во время экскурсии. Ребята 

проводят мониторинги, заполняют исследовательские таблицы и дневники, 

изучают архивные документы. Итоги экскурсии подводятся по возвращении.  

3. Создание экскурсионной ленты из видео, фото или показ объектов 

наблюдения исследования.  

Результаты исследовательских работ 

учащихся во время экскурсии затем 

заслушиваются и оцениваются на открытых 

занятиях, конференциях, семинарах разного 

уровня. 

Экскурсии – это не только способ 

отвлечься от учебников и гаджетов, но и 

возможность приобретения нового опыта и 

ярких впечатлений, это способ более глубокого и качественного усвоения 

материала, объединение таких предметов как история, русская литература, 

география, биологии, экология и т.д. 
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Инновационный опыт при организации и реализации воспитательной и 

внеурочной деятельности 
 

Крафт М. В., педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово  
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные методики в 

воспитательной и внеурочной работе, которые применяются в педагогической 

деятельности согласно новым требованиям. Также представлены формы 

внедрения инновационных методов в педагогическую деятельность.  

Ключевые слова: педагогическая деятельность, воспитательная работа, 

внеурочная работа, социализация, качество образования.  

 

Инновация в педагогической деятельности – это изменение, обновление 

позиции педагога, пересмотр устоявшихся традиционных методов обучения и 

внедрение новых, опробованных ранее или только принятых в системе 

Федеральных государственных стандартов (далее – ФГОС) [2]. За весь период 
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своей работы, педагог находится в поиске методов, позволяющих ему 

заинтересовать учащихся, привить им уважение и любовь к своему предмету, в 

первую очередь потому, что приоритеты школьников часто меняются, «зацепить» 

их внимание достаточно сложно, особенно в век современных технологий, в 

какой-то степени переключающих внимание детей  

Инновационная деятельность направлена на создание новых целей и 

методов ее реализации. Таким образом, к современным педагогам предъявляются 

новые требования, среди которых обязательным является применение ими 

инновационных методик и технологий [4].  

В педагогике термин «инновационная деятельность» рассматривается как 

целенаправленная педагогическая деятельность, созданная на анализе 

собственного педагогического опыта, для достижения высоких результатов, и 

внедрения в образовательный процесс нововведений [1]. От потенциала педагога 

зависит инновационная деятельность и ее процесс. Перечислим некоторые 

критерии определяющие инновационный потенциал педагога:  

- творческое представление педагога помогает выработать новые идеи и 

применить их на практике;  

- открытость педагога к новому;  

- готовность совершенствовать свою деятельность;  

- развитое инновационное сознание. 

В инновационной деятельности любого педагога в рамках школьной 

работы, можно выделить основные направления - внедрение инноваций в 

воспитательной и внеурочной деятельности.  

Рассмотрим, в первую очередь, процессы внедрения инноваций в 

воспитательную деятельность педагога. В целом, воспитательный педагогический 

процесс – это целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и учеников, 

сущностью которого является создание условий для самореализации субъектов 

этого процесса [4]. В ходе воспитательного процесса, педагог стремится к 

воспитанию в детях понимания личности, их места в мире, формированию целей 

и стремлений детей. Современные подходы к образованию предусматривают 

формирование нового социального типа личности выпускника, адаптированного к 

требованиям среды и способного актуализировать свой профессиональный, 

научный, творческий потенциал. Все эти обстоятельства определяют 

необходимость внедрения инновационных средств и методов реализации 

воспитательной деятельности. На практике, педагог, реализуя традиционные 

программы воспитательной деятельности, берет за основание патриархальные 

семейные ценности, уважение, этикет, приводит примеры из жизни и практики, 

стремится  к диалогу с учащимися, вместе с ними реализует локальные социально 

значимые проекты. Однако, применение каких-либо инновационных средств 
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поиска диалога с детьми в воспитательной деятельности отмечается редко. В 

данном случае, целесообразно рекомендовать следующие мероприятия, 

касающиеся реализации инновационных решений в воспитательной работе 

педагога [3]: 

- развитие критического мышления в сложных жизненных ситуациях, 

проведение групповых деловых игр с разбором задач и примеров; 

- создание свободного выбора для учащегося – возможность выбора задания 

при выполнении каких-либо внеклассных заданий; 

- поддержка творческого потенциала; 

- внедрение интерактивных технологий – ролевые игры, семинары-диспуты, 

учебные дискуссии и игровое проектирование; 

- метод «портфолио» - сбор всех достижений ребенка в любых областях 

деятельности.  

Начиная с младших классов, ученики сначала совместно с учителем, а затем 

и самостоятельно учатся создавать и защищать свои проекты. Так же проводится 

исследовательская деятельность на уроках. Ученики под присмотром учителя 

проводят те или иные наблюдения, сравнивают, делают выводы. Если в 

традиционном методе обучения учитель показывал, как и что нужно делать, то в 

современном методе обучения учащиеся сами стараются, допустим найти ответ 

на какой-то вопрос, а педагог их направляет.  

Инновации во внеурочной деятельности несколько отличаются. Под 

внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, отличающуюся от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования. Педагог может 

систематически проводить внеклассные мероприятия по ораторскому искусству, 

которые помогу развить речь ребенка. Появление внеурочной деятельности 

помогает расширить знания по школьным предметам. Также, педагог может 

разнообразить урок с помощью интерактивной доски. Так же школьник под 

руководством учителя может заняться исследовательской деятельностью [1, 5].  

Как уже было отмечено ранее, инновационная деятельность педагога 

предполагает использование новых форм, методов, приемов обучения. Если 

раньше младшие школьники занимались, используя в обучении только букварь. 

После перехода на ФГОС во всех школах обучение становится процессом 

воспитания умения учиться и т. д. Широкое внедрение инновационных 

технологий мы получаем в процессе модернизации. ФГОС начального общего 

образования дает рекомендации по работе с информацией, применяя в работе 

компьютер. Использовав компьютер на уроке, ученику будет намного интересно, 

а следовательно, занятие пройдет эффективно. Например, педагог может провести 
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занятие при помощи теста-игры на различных аттестованных сайтах с 

образовательными программами. Особенность такого онлайн-подхода 

заключается в том, что на подобных сайтах (https://www.yaklass.ru/ - «ЯКласс»; 

https://uchi.ru/ - «Учи.ру»; https://digital.prosv.ru – Просвещение и многие другие) 

можно найти тесты, викторины и опросы на любые темы урока. Тесты решаются в 

игровой форме, по принципу, кто первый ответит на вопросы и войдет в тройку 

лучших игроков. Педагог может создать и свой тест на любую тему. Он даже 

может включить в свой тест фото и видеофрагменты. Задать временные рамки для 

каждого задания. И ввести баллы за выполненные задания. Так же задать 

учащимся домашнее задание на одном из данных сайтов [4, 7].  

Если педагог будет использовать в процессе обучения современные 

технологии, то у него получится заложить крепкий фундамент дальнейшего 

образования школьника, а от того каким будет этот фундамент зависит 

дальнейшая успешность ученика. 
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Использование современных инновационных здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 
 

 Кругликова О. С., воспитатель  

МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и 

укрепления здорового и безопасного образа жизни. В статье предоставлена 

информация об использование инновационных здоровьесберегающих технологий, 

которые применяются в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Ключевые слова: здоровье, игровая деятельность, двигательная активность. 

 

Современные концепции сохранения здоровья населения и формирование 

здорового образа жизни предполагают, что задача воспитания здорового человека 

должна решаться уже в дошкольном возрасте, так как сформированные в эти годы 

ценностное отношение к своему здоровью во многом может определить стиль 

поведения человека в дальнейшей его жизни.  

Успешное формирование ценностного отношения к здоровью у 

дошкольников во многом определяется целенаправленной систематической 

воспитательно–образовательной работой, где ведущим средством выступает 

игровая деятельность, являющаяся главной составляющей двигательной 

активности ребенка. 

Двигательная активность зависит от организации физического развития и 

воспитания детей, от уровня их подготовленности, от условий жизни, 

индивидуальных особенностей и функциональных возможностей растущего 

организма. Недостаточность двигательных функций у детей проявляется во всех 

компонентах моторики: в общей, в тонких движениях кистей и пальцев рук, в 

мимической и речевой моторике, что приводит к плохой координации движений в 

сложных действиях по самообслуживанию, в трудовых процессах; вызывает 

затруднения в овладении ручными операциями (письмо, рисование, сказывается 

на выражении мимики и пантомимики, на формировании выразительной стороны 

речи, правильного и четкого звукопроизношения) . 
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Игровая деятельность как ведущий способ образовательного и 

воспитательного процесса детей дошкольного возраста, является одним из самых 

интересных методов работы, как для детей, так и для педагогов. Игровая 

деятельность пронизывает всю жизнь ребенка, является источником обширной 

информации, методом воспитания и обучения, способствует их физическому и 

духовному здоровью.  

Игровая деятельность дошкольников отличается большим разнообразием: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, строительные, творческие, игры-

драматизации. Игровая деятельность позволяет решить целый комплекс важных 

вопросов в работе с дошкольниками: удовлетворить их потребность в знаниях, 

движении, стабилизировать эмоции, научить детей владеть своим телом, развить 

не только физические, но и умственные, творческие способности, нравственные 

качества.  

Основой технологии проведения непосредственно образовательной 

деятельности по формированию ценностного отношения к здоровью является 

игровая деятельность, интегрирующаяся со всеми образовательными областями, 

так как является основной формой осуществления разных видов детской 

деятельности, методом воспитания и развития дошкольников, формой 

организации жизни детей в детском саду. 

Особо ценны для формирования ценностного отношения к здоровью 

сюжетно-ролевые игры. Помимо развлекательной функции данные игры служат 

еще и в качестве неких энциклопедий, дающих играющему пусть и минимальные, 

но все же сведения о разных аспектах медицины. Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Ветеринарная клиника», 

«Аптека» – это симуляторы реальных ситуаций, в которых нужно быстро 

сориентироваться и оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, от 

своевременности которой порой зависит не только здоровье и полноценность 

пациента, но часто даже его жизнь. Поэтому нельзя преуменьшать значение 

данных игр, ведь благодаря им в реальной жизни можно кому-то спасти жизнь. 

Существенная роль в формировании ценностного отношения к здоровью 

отводиться дидактическим играм. Среди них настольно-печатные игры, главная 

особенность которых, состоит в том, что задание предлагается детям в игровой 

форме. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, овладевают 

навыками действий с определенными предметами, учатся культуре общения друг 

с другом. Система таких игр стимулирует познавательный интерес ребенка, 

удовлетворяет потребность в знаниях, формирует стремление к постоянному 

пополнению багажа знаний, в том числе и о здоровье. Усваивая нужный материал 

в игровой деятельности, ребенок легко и прочно запоминает необходимое и 
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значимое для него. Кроме того, игровая деятельность является одним из приемов 

преодоления пассивности ребенка. 

Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста. Характерная ее особенность - комплексность воздействия 

на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое 

воспитание. Активная двигательная деятельность игрового характера и 

вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 

процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. В подвижных 

играх выполняются различные движения: ходьба, бег, подпрыгивание, прыжки, 

ползание, метание, бросание, ловля и т. д.  

Для формирования представлений о здоровье, функциях организма, а также 

выработке практических действий по организации здоровой жизнедеятельности 

можно использовать и эстафеты игровой направленности, а также специальные 

игровые задания, игры-путешествия, игровой самомассаж, игропластика, 

пальчиковая гимнастика и др. 

Игры – путешествия включают все виды двигательной активности. Каждая 

игра имеет цель, сюжет и итог. Каждое из физических упражнений, 

составляющих такую композицию, оказывает определенное воздействие на 

ребенка, решает конкретные задачи программы. 

Игровой самомассаж – основа закаливания и оздоровления. Выполняя его, 

дети обычно приходят в хорошее настроение. Такие упражнения способствуют 

также формированию у них сознательного стремления быть здоровыми. 

Игропластика основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости, включающей элементы йоги – терапии и упражнения 

на растягивание. 

Пальчиковая гимнастика, служащая основой для развития ручной умелости, 

мелкой моторики и координации движений рук, оказывает положительное 

воздействие на память, мышление, фантазию. 

Креативная гимнастика включает нестандартные упражнения, специальные 

задания, творческие игры, направленные на развитие выдумки, творческой 

инициативы, познавательной активности, мышления, свободного самовыражения. 

Игры с активным физическим компонентом позволяют решить целый 

комплекс важных вопросов в работе с дошкольниками: удовлетворить их 

потребность в движении и стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, 

развить не только физические, но и умственные и творческие способности, 

нравственные качества и т. д. Двигательная активность игрового характера и 

вызываемые ею положительные эмоции усиливают работу всех органов и систем. 

Эмоциональный подъем (радость, удовольствие, приподнятость, воодушевление) 
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создает у детей повышенный тонус всего организма. Активная двигательная 

деятельность тренирует и нервную систему, совершенствуя и уравновешивая 

процессы возбуждения и торможения. Все упражнения, объединенные одним 

игровым сюжетом, быстро сменяют друг друга. Ребенок с удовольствием 

подражает действиям животных, птиц, насекомых, явлениям природы и 

общественной жизни. Дыхательные упражнения также организуются в форме 

игры. 

Таким образом, разумное использование резервов игровой деятельности 

должно стать инструментом действенного снижения негативных последствий 

воспитательно-образовательной перегрузки, увеличения уровня ежедневной 

двигательной активности дошкольников и совершенствования их физических 

возможностей и интеллектуальных способностей, повышения 

психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма, с тем, 

чтобы, в конечном счете, способствовать сохранению и укреплению здоровья, 

формированию к нему ценностного отношения. 
 

 

Внедрение инновационной комплексной образовательной программы 

«Первые шаги» в деятельность с детьми раннего возраста 
 

Кружкова О. А., воспитатель, 

Чернухина А. А., воспитатель 

МБДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В 2020-2021 учебном году в комплексе с основной 

образовательной программой ДОО нами, в рамках экспериментальной 

деятельности, было положено начало реализации дополнительной комплексной 

образовательной программы под названием «Первые шаги», направленной на 

всестороннее развитие детей именно раннего возраста от 1,6 до 2 лет. Целью 

данной деятельности стала попытка найти максимально экологичный и наименее 

стрессовый для ребенка способ адаптации к условиям ДОО, а также помощь в 

развитии самостоятельности, творческого потенциала, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, а также целостности личности с учетом 

индивидуальных особенностей. При этом важно было соблюсти преемственность 

раннего и дошкольного возраста. 

Ключевые слова: адаптация, мониторинг, деятельность, личность, 

преемственность. 
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Комплексная образовательная программа «Первые шаги», составленная 

коллективом психологов в соответствии с ФГОС, с учетом особенностей развития 

личности детей раннего возраста, появилась сравнительно недавно и 

зарекомендовала себя с лучшей стороны. Программа основана на 

гуманистических принципах личностно ориентированной педагогики, 

предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жизни 

человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. При ее разработке авторы 

стремились использовать богатое наследие народной педагогики, опыт 

отечественных и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего 

возраста. Программа «Первые шаги» является комплексной, так как охватывает 

все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. Программа «Первые шаги» заинтересовала коллектив педагогов нашего 

ДОО, и мы попытались интегрировать ее в нашу основную образовательную 

программу.  

В основу реализации программы мы заложили в первую очередь 

организацию совместной деятельности педагогов и родителей. Для выявления 

эмоционального состояния детей, которые начали посещать детский сад, мы 

провели мониторинг психологической подготовленности к детскому саду 

посредством анкетирования, личных бесед с родителями. Нами был создан 

«почтовый ящик», в котором родители могли оставлять свои записки с 

предложениями и пожеланиями. «Почтовый ящик» помог выявить и те семьи, 

запрос которых относительно пребывания их ребенка в детском саду еще не 

сформирован. С такими родителями мы провели просветительскую работу и 

подготовили информационный бюллетень об основных направлениях работы 

нашего дошкольного учреждения. В бюллетене также содержалась информация о 

наличии специалистов (хореографа, логопеда, преподавателя английского языка), 

а также об общей концепции образовательного учреждения. 

Многие дети в возрасте от шести месяцев до двух с половиной трудно 

адаптируются к ДОО, но особенно это заметно от восьми месяцев до одного года 

и двух месяцев, то есть в период, когда совпадает страх посторонних и 

беспокойство при разлуке с матерью. Поэтому для успешного привыкания детей к 

детскому саду в рамках программы «Первые шаги» мы реализовали проект 

«Адаптация вместе с мамой». Предварительно на вводном родительском 

собрании родители заполнили анкету «Прогнозируемая возможность степени 

адаптации к ДОУ», по результатам который были выявлены те дети, которые 

наименее подготовлены к посещению дошкольного учреждения. Далее была 

применена технология разлуки с мамой по программе «Первые шаги»: «мы 
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играем только вместе», далее «я играю сам, но ты будь рядом», «иди, я немножко 

поиграю один», и в завершение «мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя». По 

результатам данного проекта нами был разработан и реализован проект 

сопровождения детей в период адаптации, дети раннего возраста успешно 

адаптировались к условиям детского сада, а также были установлены 

доверительные доброжелательные отношения между сотрудниками детского сада 

и родителями и снижен уровень тревожности последних. 

Большое внимание мы уделили формированию игровой деятельности у 

детей раннего возраста, которая является важным условием эмоционального 

комфорта, а также эффективного развития ребенка, организовали предметную 

среду и игровые зоны, направленные на обогащение жизненного опыта через 

наблюдение за детьми и взрослыми, рассматривание иллюстраций и чтение книг, 

планомерное введение предметов-заместителей в детскую игру. 

Для развития творческих способностей мы использовали нетрадиционные 

методы изобразительной деятельности, такие как: рисование пальцами, губкой, 

щетками, перчатками, кляксография, рисование на ткани и других материалах. 

Вместо мультфильмов, в соответствии с программой «Первые шаги», мы 

устраивали совместный просмотр диафильмов, которые способствуют развитию у 

детей умения слушать речь взрослого, понимать ее, развивают умение 

рассматривать картинки, узнавать в них знакомые предметы и новые слова. 

Работая с детьми раннего возраста, мы обратили внимание на 

невозможность фронтальной работы с детьми, а вследствие этого необходимость 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий. Дети просто наблюдали за 

нами, не пытаясь выполнять даже малейшие движения в ходе простейшей 

пальчиковой игры. Программа предлагает более эффективный способ научения 

подобным играм: сначала я учу этой игре каждого ребенка индивидуально, потом 

такую работу следует проводить в парах, группах и лишь потом со всеми детьми 

вместе. Мы попробовали так действовать и увидели реальный результат своей 

работы. 

В Программе авторы предлагают свой способ планирования деятельности 

педагога при реализации Программы «Первые шаги»: для удобства планирования 

они советуют составить картотеку игр, состоящую из 6 комплектов (областей 

развития ребенка), описаний игр специально для детей раннего возраста, 

соответствующих разным направлениям развития ребенка, а карточки, 

формирующие каждый последующий комплект окрашиваются своим 

обозначенным цветом. Мы, попробовав прописать ежедневное планирование 

работы педагога с детьми так, как это рекомендовано делать авторами 

Программы, столкнулись с проблемой, которая заключалась в отсутствии готовой 



156 
 

картотеки этих игр. Для ее создания необходимо достаточно много времени, а 

издательство, на момент применения Программы, еще ее не выпустило. 

Подводя итог, хотелось бы отметить успешное внедрение комплексной 

образовательной программы «Первые шаги» в основную образовательную 

программу, которая написана простым и доступным языком и вполне несложна в 

реализации, хотя и требует незначительной доработки. 
 

 

Олимпиадное движение в муниципальной системе образования г. Кемерово 
 

Куданкина О. А., канд. филол. наук, заведующий отделом  

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье рассматривается олимпиадное движение в 

муниципальной системе образования г. Кемерово за 2018-2021 гг. Приведен 

анализ участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников города, 

участие в городских многопредметных олимпиадах. 

Ключевые слова: всероссийская олимпиада школьников, олимпиадное 

движение, многопредметная олимпиада, обучающиеся. 

 

Особое место среди всех форм и видов деятельности обучающихся, 

способствующих активизации познавательной самостоятельности, реализации 

творческого потенциала школьников, занимает участие в различных олимпиадах. 

В современном мире они стали неотъемлемой составной частью учебной жизни в 

школе. Участие в олимпиаде - это возможность получить новые знания, 

подготовиться к сдаче экзаменов, проверить и критически оценить свои 

возможности, определить и развить свои способности и интересы, формировать у 

себя критическое мышление, самореализоваться, повысить свою самооценку, 

поскольку предметные олимпиады носят соревновательный характер среди 

школьников. Также олимпиады – это возможность получить льготы при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Эффективность и результативность предметных олимпиад находится в 

прямой зависимости от соблюдения определенных условий: олимпиады должны 

стимулировать и развивать познавательный интерес учащихся к изучению 

дисциплин, а задания должны носить не только теоретический, но и практический 

характер. 

В отличие от конкурсов исследовательских работ, олимпиады охватывают 

более широкий круг дисциплин и способствуют формированию 
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интеллектуального потенциала школьника. Основной задачей предметных 

олимпиад является повышение интереса учащихся к школьным дисциплинам; 

выявление способных и талантливых учащихся. 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

проводится всероссийская олимпиада школьников. Она проводится в несколько 

этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.  

Рассмотрим участие школьников г. Кемерово в этой олимпиаде за 

последние 4 года. Начинается олимпиада со школьного этапа, в котором могут 

принять все желающие учащиеся 4-11 классов.  Муниципальный этап проводится 

для учащихся 7-11 классов, набравших на школьном этапе необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, а также 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады предыдущего года. К 

участию на региональном этапе допускаются учащиеся 9-11 классов, успешно 

прошедшие муниципальный этап и набравшие необходимое для участия на 

региональном этапе количество баллов, победители и призеры регионального 

этапа предыдущего учебного года. 

В 2018-2019 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 29592 человек (победителями и призерами стали 

7789 человек), в 2019-2020 году поучаствовало 28727 человек (победители и 

призеры – 7923 человека), в 2020-2021 году приняли участие 21800 человек 

(победители и призеры 4971 человек). Есть результаты участия в школьном этапе 

в 2021-2022 году: 26839 человек (победители и призеры 5754 человека). 

На муниципальном этапе в 2018-2019 учебном году приняли участие 1842 

школьника (победителями и призерами стали 360 человек), в 2019-2020 году 

поучаствовало 1373 человека (победителями и призерами стали 355 человек), в 

2020-2021 году – участников 1907 (победители и призеры 359 человек), в 2021-

2022 году – участников 1453 (победители и призеры 430 человек). 

На региональном этапе в 2018-2019 учебном году приняли участие 245 

школьников (победителями и призерами стали 65 человек), в 2019-2020 году 

поучаствовало 263 человека (победителями и призерами стали 82 человека), в 

2020-2021 – участников 350 (победители и призеры - 108 человек), в 2021-2022 – 

участников 298 (победители и призеры - 111 человек). 

На заключительном этапе в 2018-2019 учебном году приняли участие 13 

школьников (призерами стали 3 человека), в 2019-2020 году поучаствовало 9 

человек (призер - 1 человек), в 2020-2021 – участников 7 (призеры - 3 человека). 
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Анализируя данные, можно сделать вывод, что количество участников на 

школьном и муниципальном этапах олимпиады варьируется (уменьшается либо 

увеличивается от года к году). Возможно, снижение количества участников на 

школьном этапе объясняется эпидемиологической обстановкой, когда дети не 

смогли принять участие в олимпиаде по состоянию здоровья либо из-за 

карантина. 

При этом количество участников, а также победителей и призеров на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников растет. Это 

объясняется повышением качества подготовки обучающихся к олимпиаде. 

Ежегодно обучающиеся занимают большое количество призовых мест на 

региональном этапе олимпиады по английскому языку, по обществознанию, по 

немецкому языку, по биологии, по литературе, по экологии, по технологии и 

физической культуре. 

Помимо Всероссийской олимпиады школьников в городе Кемерово 

организуются и проводятся городские олимпиады, охватывая школьников с 4 до 

11 класса. Основными задачами этих олимпиад являются: 

- мотивация школьников к изучению различных предметов; 

- оценка знаний и умений школьников по предметам; 

- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным 

предметам; 

- активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной 

работы с обучающимися; 

- профориентация старшеклассников. 

Участие в городских олимпиадах – это возможность проверить свои силы, 

понять, что хорошо получается, а что еще нужно подтянуть. Ребенок видит 

успехи других детей, убеждается, что это действительно возможно – получить 

диплом, занять призовое место. Это стимулирует его развиваться, больше 

узнавать, двигаться вперед. Таким образом, принимая участие в городских 

олимпиадах, обучающиеся проходят подготовку к Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

Для популяризации олимпиадного движения в г. Кемерово проходят 

следующие олимпиады: городская многопредметная олимпиада младших 

школьников, городская многопредметная олимпиада школьников 5-6 классов, 

городская олимпиада по финансовой грамотности для учащихся 5-11 классов, 

городская открытая олимпиада по иностранным языкам для учащихся 3-7 

классов, городская олимпиада по педагогике для учащихся 8-11 классов.  

Ежегодно увеличивается количество участников городской 

многопредметной олимпиады младших школьников (2018-2019: 814 участников, 

2019-2020: 859 участников, 2020-2021: 1072 участника, 2021-2022: 1090 
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участников). Участники этой олимпиады пробуют свои силы по следующим 

учебным предметам: математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство. 

Количество участников городской многопредметной олимпиады для 5-6 

классов стабильно высокое (2018-2019: 865 участников, 2019-2020: 322 участника, 

2020-2021: 498 участников, 2021-2022: 434 участника). Эта олимпиада проводится 

по следующим предметам: русский язык, литература, математика, иностранные 

языки, технология, история, география, биология, искусство. 

Количество участников городской олимпиады по финансовой грамотности 

стабильно (2019-2020: 66 участников, 2020-2021: 66 участников, 2021-2022: 68 

участников). 

Муниципальная открытая олимпиада по иностранным языкам для учащихся 

3-7 классов, которая была проведена впервые в 2021 году, вызвала большой 

интерес среди обучающихся. В ней приняло участие 246 школьников. Ребята 

показали свои знания по английскому, немецкому и французскому языкам. 

В городской олимпиаде по педагогике, которая проводится совместно с 

Кузбасским педагогическим колледжем, в 2021-2022 учебном году приняло 

участие 350 человек (победители и призеры – 25 школьников). 

Таким образом, в статье рассмотрено олимпиадное движение в г. Кемерово, 

проанализирована динамика численности участников – в различных олимпиадах, 

количество победителей и призеров на разных уровнях проведения олимпиад в 

течение последних четырех лет. 
 

 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута в 

учреждении дополнительного образования (из опыта работы 

педагогического коллектива МБОУ ДО «Дом детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово») 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы педагогического 

коллектива МБОУ ДО «Дом детского творчества г. Кемерово» по внедрению и 

реализации инновационного метода обучения – индивидуального 

образовательного маршрута по трем направлениям деятельности: работа с 
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одаренными детьми, работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью, профориентация 

школьников. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, одаренные 

дети, ОВЗ, профориентация. 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 основная идея обновления образования состоит в том, что 

оно должно стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. [2] 

Сегодня востребованы гибкие, вариативные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, учитывающие 

индивидуальные особенности и запросы учащихся, а также их родителей 

(законных представителей), поэтому реализация индивидуального 

образовательного маршрута в настоящее время является одним из инновационных 

методов обучения.  

В педагогический сообществах на сегодняшний день существует множество 

определений понятия «индивидуальный образовательный маршрут». Для нашего 

учреждения наиболее близким считаем следующее: «Индивидуальный 

образовательный маршрут – это последовательность освоения компонентов 

содержания образования, выбранная для конкретного учащегося» [1]. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой план, составлен-

ный на основе интересов и запроса учащегося, обеспечивающий условия для 

раскрытия и развития всех способностей ребенка с целью их последующей 

реализации в учебной и профессиональной деятельности. Индивидуальный 

образовательный маршрут связан с конкретной целью и условиями ее 

достижения; составляется в начале обучения и обусловлен уже имеющимися у 

учащегося знаниями и опытом.  

В нашем учреждении педагогами дополнительного образования 

разрабатываются различные по форме и содержанию индивидуальные 

образовательные маршруты.  Все зависит от направленности в которой 

занимается ребенок, запросов семьи, его интересов, особенностей и 

возможностей. 

Одной из форм является работа с одаренными детьми. Чаще всего для 

группы детей имеющим явные способности к занятиям в том или ином 

объединении, а также имеющих уровень обученности и компетентности 

«высокий» и «средний с перспективой роста». Работа ведется в течение учебного 

года и обновляется в начале последующего учебного года. По окончании курса 

или после прохождения определенного уровня программы на основе 

индивидуального образовательного маршрута пишется характеристика, которая 

выдается учащемуся. 
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Отдельного внимания заслуживает работа по построению индивидуального 

образовательного маршрута с детьми ОВЗ и инвалидностью. С 2016 года в 

Учреждении реализуется модульная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по профилактике дезадаптации детей «Оранжевое 

солнце». Программа ориентирована на воспитание и социализацию учащихся, 

имеющих психические или физические ограничения здоровья, подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе, обеспечение развития его потенциальных 

возможностей. Педагогами, осуществляющими образовательную деятельности по 

данной программе, на каждого ребенка разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут. Совместно с родителями определяется его цель и 

содержание. Маршрут разработается на один учебный год, в январе проводится 

промежуточный мониторинг. 

Примерное содержание: 

- материалы, отражающие динамику развития ребенка; 

- фото творческих работ; 

- результативность. 

По результатам мониторинга в конце учебного года многим родителям 

предлагается перевести ребенка на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы художественной, социально-педагогической, 

технической или физкультурно-спортивной направленностей.  

Работа по индивидуальным образовательным маршрутам также ведется с 

учащимися, занимающимися по программам профориентации. В данном 

направлении разработана индивидуальная профессиональная карта учащегося, 

которая содержит следующие разделы: 

1.  «Профессиональные интересы», данный раздел заполняет сам 

ребенок, описывает свои интересы, возможности и пожелания от прохождения 

обучения по выбранной программе. 

2. «Тестирования». Материалы к данному разделу разработаны 

педагогом-психологом.  

3.  «Траектория учащегося». По результатам тестирования 

выстраивается маршрут каждого ребенка с учетом его способностей и пожеланий. 

Составляется план мероприятий, который включает в себя как теоретические 

занятия, так и практические (профориентационные экскурсии, мастер-классы, 

упражнения, решение ситуационных задач и т.д.). 

4. «Профессиональные пробы». Данная работа выстраивается таким 

образом, что учащийся погружается в интересующую его сферу 

профессиональной деятельности. Профессиональные пробы проводятся в рамках 

договора о сетевом взаимодействии на базах образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования. Это способствует 
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формированию допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта 

практической работы в конкретной профессиональной деятельности. 

5. «Рекомендации». По итогам реализации выстроенного маршрута 

учащемуся выдается профессиональная карта, где подробно описаны его 

предпочтения и способности, а также рекомендации к выбору сферы 

профессиональной деятельности, профиля обучения в старших классах и 

профессионального образовательного учреждения 

Внедрение в образовательную деятельность нашего Учреждения 

индивидуальных образовательных маршрутов позволило повысить качество 

образовательных результатов учащихся и их мотивацию к познавательной 

деятельности.   
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В нашей стране происходят глобальные преобразования в образовательных 

процессах. На смену традиционным методам приходят активные методы 

обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития 

ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования 

необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к 

развитию детей, в широком спектре современных технологий. 

Целью внедрения инновационных технологий в практику дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) является создание личностно-

ориентированной образовательной среды в ДОУ, позволяющей формировать 

условия для полноценного физического, духовного психоэмоционального 

здоровья, межличностного, группового развивающего взаимодействия детей, 

родителей, педагогов и специалистов. 

С чего начать и как найти это таинственный ключ, который повернет 

условный замок от тайной двери этого самого успешного всестороннего развития 

наших детей, который к тому же их еще и заинтересует, замотивирует? Каждый 

педагог находит свое средство, соответствующее возрасту, полу, интересам, 

потребностям своих подопечных. 

Мы нашли свой источник приложения сил, смекалки и вдохновения – 

головоломки! Они стали нашим отдыхом от рутинной повседневности, хобби, 

демонстрацией собственной смекалки, дружеской взаимопомощи, поводом 

пообщаться, культурным обменом (родители стали приносить из дома свои 

головоломки и обмениваться с нами и между собой). 

Есть ли польза от головоломок? 

Решение головоломок приносит огромную пользу человеку на любом этапе 

его жизни. Тренировка логики, памяти, сообразительности позволяет не только 

успешно решать головоломки, но и находить правильные решения в сложных 

жизненных ситуациях. Головоломки очень хорошо развивают пространственное 

мышление. Этот навык невероятно важен во многих сферах деятельности. 

Поэтому развитие пространственного мышления напрямую влияет на успехи 

человека в той или иной профессии. В большей степени это касается художников, 

дизайнеров, архитекторов, инженеров, режиссеров, писателей и прочих 

творческих личностей. 

Еще одним немаловажным аргументом в пользу головоломок является 

возможность тренировки мелкой моторики. Мелкая моторика, оказывает полезное 

влияние на развитие ребенка, речи, координации, ловкости, она так же важна на 

протяжении всей вашей жизни. Поэтому стоит отметить, что головоломки 

полезны не только для здоровья и развития интеллекта.  

Почему головоломки необходимо разгадывать детям? 
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Головоломки являются отличным тренажером мелкой моторики. Развитие 

мелкой моторики играет важную роль в общем развитии ребенка. Это особенно 

ярко выражается на развитии речевого аппарата, так как они с мелкой моторикой 

очень тесно связаны на уровне работы головного мозга. Помимо этого, она влияет 

на развитие воображения, зрительную память, координацию, наблюдательность и 

внимание. Головоломки тренируют усидчивость, терпение и настойчивость. 

Несомненно, это важные и полезные навыки, которые стоит развивать с ранних 

лет. Ведь они останутся с человеком на всю жизнь и будут формировать его 

личность. 

Головоломки хорошо стимулируют процессы мышления, поэтому могут 

выступать в качестве тренажера для вашего мозга. 

Особенно важную роль в тренировке мозга играет улучшение памяти. С 

годами память человека очень сильно ослабевает, и удерживать в голове большой 

объем информации становится все сложнее. Чтобы избежать ухудшения памяти, 

необходимо постоянно ее тренировать, а решение головоломок является 

отличным упражнением.  

Но, несмотря на то, что решение головоломок увлекательное и полезное 

занятие, не стоит забывать, что все полезное должно быть в меру. Иначе польза 

может обернуться вредом либо банальной потерей интереса. А любопытство, как 

мы знаем, это двигатель прогресса, нашего и наших детей! 

Типы головоломок. 

Объемные головоломки. К данной категории можно отнести все 

головоломки, в которых необходимо проводить какие-либо манипуляции с 3D-

деталями: собирать, переставлять, перемешивать или разъединять в соответствии 

с определенной задачей.  

Виды объемных головоломок: кубик Рубика, змейка Рубика, деревянные 

объемные головоломки, 3D-пазлы. 

Геометрические головоломки на плоскости. «Вьетнамская игра». 

Состоит из семи геометрических деталей, которые вставлены в рамку-основу и в 

своем правильном объединении представляют собой круг. Игра предполагает 

перемешивание элементов, а затем – поиск верного варианта их объединения на 

основе. Второй вариант – это сборка из деталей разнообразных фигур: как 

заданных инструкцией, так и придуманных в свободной импровизации. По типу 

«Вьетнамской игры» созданы и другие подобные геометрические головоломки: 

«Волшебный круг», «Волшебный квадрат», «Гексамино», «Колумбово яйцо», 

«Монгольская игра», «Танграм», «Тетрис». Ребенок может думать, анализируя 

наилучшее размещение каждого нового элемента, а при необходимости – 

исправлять свои же ошибки. 
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Головоломки-лабиринты. Эту игру любят все малыши, а смысл ее, не 

зависимо от масштабности и уровня сложности остается неизменным: пройти по 

причудливым переплетениям дорожек, отыскав единственно возможный путь из 

пункта А в пункт Б. 

Словесные игры-головоломки. Один из немногих видов головоломок, где 

эрудиция и словарный запас играют решающее значение. 

Традиционные кроссворды, сканворды, чайнворды. Игры в слова типа «Эрудит», 

«Словодел» и т.д. Словесные головоломки расширяют кругозор, позволяют 

потренировать сообразительность, улучшить грамотность и узнать новые слова. 

Ребусы и шарады. Эта группа головоломок способствует развитию 

воображения, логики, образного мышления. Простейшие ребусы и шарады можно 

предложить уже дошкольникам, в то время как со сложными, длинными ребусами 

с подвохом будут ломать голову не только старшеклассники, но и взрослые.  

Позвольте своему ребенку «заразиться» спортивным азартом головоломки, 

который предполагает настоящий вызов своим интеллектуальным возможностям! 

Почувствовав его хотя бы раз, юный исследователь окружающего мира уже не 

сможет остановиться, ведь мозговое усилие в поиске нестандартного решения 

станет для него истинным удовольствием и действенным мотивом к дальнейшему 

саморазвитию. 
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Аннотация. В статье «Из опыта реализации проекта «Умные каникулы» в 

условиях дополнительного образования на примере Центра творчества Заводского 

района г. Кемерово)» показан опыт реализации указанного проекта, который 

направлен на развитие познавательной активности, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся в дни школьных каникул в течение учебного 

года. 
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Наш проект «Умные каникулы» в условиях учреждений дополнительного 

образования (на примере Центра творчества Заводского района города 

Кемерово)» направлен на развитие познавательной активности, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся в дни школьных каникул в течение 

учебного года, используя краткосрочные программы и предназначен для 

увеличения охвата числа учащихся переменного состава от 7-15 лет услугами 

учреждений дополнительного образования.  

Впервые реализация проекта началась на летних каникулах 2019 г. и была 

направлена на выявление, поддержку и развитие творческих и исследовательских 

способностей у учащихся, а также на раннюю профориентацию, приобретение 

знаний, умений и навыков в проектно-исследовательской работе, воспитание в 

ребенке социально-значимых качеств, использовании современных 

компьютерных технологий, необходимых на данном этапе развития современного 

общества.  

Для организации познавательного, интересного и увлекательного досуга 

детей мы использовали игровую модель. Она позволяет сделать выбор в пользу 

того или иного вида деятельности, учит нести ответственность за принятые 

решения. 

Анализ аналогичных проектов, реализующихся в настоящее время, показал, 

что существующие проекты «Умных каникул» реализуются, как правило, в 

загородных лагерях, на базе ВУЗов, школ или специализированных учреждениях, 

технопарках и т.д., при этом основной акцент направлен на одаренных детей. 

В нашем случае проект «Умные каникулы» в условиях учреждений 

дополнительного образования (на примере Центра творчества Заводского района 

города Кемерово)» реализуется в условиях учреждения дополнительного 

образования и направлен на все категории детей и, в первую очередь, на детей, 

ранее не пользующихся услугами дополнительного образования, решая проблему 

занятости детей в каникулярное время и привлечения детей в учреждения 

дополнительного образования. 

Проект разбит на 3 блока: 

1) Кругосветное путешествие (виртуальное путешествие по Кузбассу) – 

«Успеть за 5 дней!» - блок предназначен для учащихся 1- 4 классов. 

2)  «Занимательная наука для всех» - блок предназначен для учащихся 5-

6 классов. 

3) Знакомство с профессией «Подумаем вместе, выберешь сам» - блок 

предназначен для учащихся 7-8 классов. 

Совместная работа с социальными партнерами по реализации проекта 

«Умные каникулы» в условиях учреждений дополнительного образования (на 

примере Центра творчества Заводского района города Кемерово) позволила нам: 
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- увеличить охват детей, ранее не получавших услуги учреждений 

дополнительного образования; 

- внедрить эффективные формы организации отдыха и занятости детей г. 

Кемерово; 

- популяризировать научно-исследовательское творчество среди детей; 

- выявить творческие и исследовательские способности учащихся для 

дальнейшего самоопределения работы в рамках проекта в условиях учреждений 

дополнительного образования; 

- научить учащихся навыкам исследовательской работы; 

- научить навыкам самопрезентации и публичного выступления; 

- развить коммуникативные, творческие и познавательные способности 

детей; 

- повысить мотивацию учащихся к изучению различных предметов, 

общественной и научной деятельности; 

- улучшить психологический микроклимат в едином развивающемся 

пространстве Центра творчества; 

- качественно повысить личностный рост участников смены «Умные 

каникулы» в условиях дополнительного образования; 

- активизировать процесс профориентации в рамках проекта «Умные 

каникулы» в условиях учреждений дополнительного образования (на примере 

Центра творчества Заводского района города Кемерово)» и привлечения 

потенциальных абитуриентов в число будущих студентов профессиональных 

средних и высших учебных заведений города Кемерово, а через это и 

восполнения дефицита профессиональных кадров города и области в целом. 

Об эффективности внедрения и реализации нашего проекта говорит 

отлаженная обратная связь с участниками проекта:  

- производится опрос  родителей на выявление пожеланий по организации 

деятельности лагеря «Умные каникулы»; 

- опрос детей в организационный период с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере «Умные каникулы»; 

- ежедневное отслеживание настроения детей, участия в познавательно-

развлекательном процессе, удовлетворенности в проведении шоу, 

театрализованных мероприятий; 

- опрос детей и родителей в конце смены, позволяющий выявить 

удовлетворенность качеством предоставленных услуг, написание отзывов о смене 

«Умные каникулы». 

Система мониторинга эффективности проекта позволила  провести оценку 

количественных и качественных показателей, при этом критерии количественных 

и качественных показатели учитывали: 
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- инновационность проекта, его экспериментальный характер; 

- научно-методическая проработанность, прогнозируемость и 

тиражируемость результатов; 

- большое многообразие вариантов объединения учащихся для совместной 

познавательно-развлекательной деятельности в лагере; 

- создание новой воспитательной среды при проведении смены отличной от 

привычного ближайшего окружения ребенка, предоставление ему возможности 

познакомиться с новыми условиями общения; 

- интенсивность обучающей познавательно-развлекательной деятельности, 

предполагающей осуществление многих событий одновременно, параллельную 

реализацию нескольких стадий коллективной творческой деятельности, 

эмоциональную насыщенность происходящих событий. 

В целом, следует отметить, что разработка и реализация проекта «Умные 

каникулы» в условиях дополнительного образования на примере нашего Центра 

творчества показала свою своевременность и востребованность такого рода 

проектов для учащихся разных возрастных категорий. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные элементы методики 

подготовки и проведения музейных экскурсий. Авторы статьи выделяют 

особенности разработки экскурсионного текста и комплектования 

дополнительных материалов, а также специфику работы с экскурсионной группой 

при проведении обзорных и тематических музейных экскурсий. 

Ключевые слова. Экскурсия, методика, музейный объект, показ, рассказ.  

  

Методика подготовки и проведения музейных экскурсий имеет свои 

особенности в отличие от пешеходных и автобусных. В музейной экскурсии 

экскурсионная группа во многом защищена от каких-либо посторонних шумов и 

погодных условий, которые могут затруднить восприятие информации. При 

проведении музейной экскурсии переходы от одного объекта к другому и работа с 
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объектами показа и рассказа имеют немного другое значение. Рассмотрим 

основные особенности музейной экскурсии.  

1. Тема экскурсии. Выбор темы музейной экскурсии зависит от цели 

экскурсии, которую экскурсовод хочет достичь, также от содержания музея, в 

котором проводится экскурсия. Если экскурсия обзорная, то она подразумевает 

под собой знакомство со всеми экспозициями музея. В этом случае экскурсоводу 

следует иметь в виду, что ему нужно за отведенное время экскурсии познакомить 

экскурсантов со всеми темами, представленными в музее. Можно уделить больше 

времени какой-то одной, либо нескольким наиболее значимым музейным 

экспозициям, но в результате экскурсии экскурсовод должен представить весь 

музей комплексно. В тематических экскурсиях перед экскурсоводом стоит важная 

задача – это полностью раскрыть обозначенную тему и подтемы, если такие 

имеются. Тему экскурсии экскурсовод может выбрать самостоятельно, но следует 

иметь в виду, что музейные экспозиции содержат в себе достаточно информации, 

чтобы раскрыть необходимую тематику, в противном же случае экскурсия может 

превратиться в обычный рассказ, этого допускать не следует. Чтобы этого 

избежать тему экскурсии следует выбирать в зависимости от объектов показа и 

рассказа, которые имеются в музее, чтобы в ходе проведения экскурсии 

экскурсовод мог сочетать свой рассказ с показом определенных объектов, 

которые тематически связаны между собой. Экскурсоводу очень важно во время 

экскурсии соблюдать тематику и не выходить за ее рамки без логической 

надобности. Если в ходе подготовки музейной экскурсии по какой-то 

определенной теме экскурсовод понимает, что содержания и объектов не хватает 

для полноценного раскрытия, то имеет смысл сосредоточиться на подготовке 

обзорной экскурсии в целом по музею. В музейной экскурсии допускается 

использование дополнительных материалов (фото и видеоматериалы), но их 

количество не должно превышать количества экскурсионных объектов.  

2. Экскурсанты. При подготовке музейной экскурсии экскурсоводу 

необходимо ориентироваться на возраст экскурсионной группы, на сферу 

деятельности и интересов. От этих особенностей будет зависеть подача текста 

экскурсоводом и в целом содержание экскурсии вне зависимости от того, 

обзорная она или тематическая. Если экскурсия проводится для обучающихся 

начального возраста, то следует учитывать их теоретическую подготовку и 

имеющиеся знания. Многие термины и понятия им могут быть неизвестны, так 

что текст экскурсии должен быть адаптирован под такую аудиторию, особенно 

при проведении тематической экскурсии, которая подразумевает под собой более 

глубокое изучение темы. Если во время экскурсии экскурсовод хочет 

познакомить экскурсантов с предметами, принадлежащими определенной 

исторической эпохе, но экскурсанты не имеют подготовленной базы знаний о 
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данном периоде, то необходимо еще до экскурсии выяснить уровень подготовки 

экскурсантов и в начале экскурсии провести краткий обзор, чтобы погрузить 

экскурсионную группу в незнакомую им историческую эпоху. 

3. Экскурсионные объекты. При выборе экскурсионных объектов как для 

обзорной, так и для тематической музейной экскурсии следует оценивать 

содержание объекта, насколько полно он отражает ту информацию, которую 

хочет донести экскурсовод в результате своей экскурсии. Также не маловажную 

роль играет привлекательность объекта для экскурсантов. При подготовке 

обзорной экскурсии следует помнить, что экскурсия не должна быть перегружена 

большим количеством экспонатов из разных тематических экспозиций. Лучше 

будет выбрать несколько самых ярких и подлинных экспонатов, которые 

представят собой определенную экспозицию. Например, если в обзорной 

экскурсии представлена экспозиция, посвященная какой-либо личности, то 

экскурсовод демонстрирует портрет этого человека, подлинные 

документы/фотографии, с помощью которых можно рассказать о биографии, 

профессии данного человека, личные вещи и награды, газетные статьи, 

посвященные герою. Если же экскурсовод проводит тематическую экскурсию, то 

здесь можно представить больше объектов, чтобы не просто познакомить 

экскурсантов с определенной музейной экспозицией, но также дать им более 

углубленное о ней представление. 

4. Составление экскурсионного текста. При подготовке контрольного 

текста экскурсии и для обзорной, и для тематической экскурсии, экскурсовод 

должен уделить внимание каждому объекту, находящемуся в музее. Владея 

комплексной информацией по музею, экскурсовод может дать исчерпывающие 

ответы на любые вопросы экскурсантов. Даже при проведении тематической 

экскурсии, экскурсант может задать вопрос про объект, который экскурсовод не 

использовал в качестве объекта показа и рассказа. В этом случае экскурсовод 

всегда должен быть готов предоставить хотя бы краткую характеристику 

предмета. При пополнении фондов музея контрольный текст экскурсии должен 

обязательно дополняться информацией по новым экспонатам. Индивидуальный 

текст экскурсии включает в себя информацию по экспозициям и объектам, о 

которых экскурсовод ведет свой рассказ в определенной хронологической и 

логической последовательности. Если в проведении экскурсии участвует 

несколько экскурсоводов, то каждый из них должен четко знать, какая часть 

текста закреплена за ним, но все экскурсоводы должны владеть полноценным 

экскурсионным текстом, чтобы в случае необходимости заменить другого 

экскурсовода. Не стоит забывать, что индивидуальный текст экскурсии 

представляет собой готовый экскурсионный рассказ, уже связанный логическими 

переходами между объектами показа и рассказа. Важно отметить, что переходы в 
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экскурсии, согласно тексту, не должны мешать качеству восприятия информации. 

Если экскурсовод во время одной экскурсии ведет экскурсионную группу по 

одним и тем же экспозициям несколько раз, показывая разные объекты, то в итоге 

у экскурсантов не останется никакой структуры экскурсии, они не смогут 

различить одну часть экскурсии от другой, такого допускать не следует. 

Например, если обзорная экскурсии проводится в музее, который занимает 

пространство одной комнаты, то логично будет выбрать направление в одну 

сторону (по часовой или против часовой стрелки) и двигаться с экскурсантами в 

выбранном направлении от экспозиции к экспозиции. Текст не должен быть 

сложен для восприятия экскурсантов, следует избегать сложных для понимания 

фраз и понятий. Если же необходимо ввести для экскурсантов какое-то новое 

понятие, то экскурсоводу обязательно нужно объяснить его значение, учитывая 

возраст и сферу деятельности экскурсионной группы.  

5. Подготовка «портфеля экскурсовода». Отобрав объекты показа и 

рассказа, составив контрольный и индивидуальный текст экскурсии можно 

приступать к комплектованию «портфеля экскурсовода». В «портфель 

экскурсовода» входят дополнительные материалы, которые помогают 

экскурсоводу раскрыть недостающие звенья в экскурсии [1]. При подготовке 

музейной экскурсии важно помнить, что «портфель экскурсовода» включает лишь 

дополнительные материалы, которые не должны заменять объекты показа и 

рассказа, расположенные в экспозициях. «Портфель экскурсовода» должен быть 

удобен в использовании, в первую, очередь экскурсоводу. Материалы необходимо 

разложить в хронологической последовательности проведения экскурсии. Также 

использование любого продемонстрированного материала должно быть 

логически обосновано и понятно для экскурсантов. С помощью «портфеля 

экскурсовода» экскурсовод может продемонстрировать экскурсантам 

недостающие объекты коллекции, продемонстрировать первоначальный облик 

поврежденного объекта, либо сравнить подлинный экспонат одной эпохи, 

который находится в музее, с современным.  

6. Техника проведения экскурсии. Музейная экскурсия, в отличие от 

автобусной и пешеходной, проще в плане переходов от одного объекта показа к 

другому. Даже если музей представляет собой большое помещение, состоящее из 

нескольких комнат, экскурсионная группа экономит время на переходах, к тому 

же объекты расположены ближе друг к другу. В начале экскурсии экскурсоводу 

необходимо представиться экскурсантам, назвать свое имя, познакомиться и 

наладить контакт с группой. Если в качестве экскурсантов выступают школьники 

или студенты, то экскурсовод может узнать их класс/курс и учреждение, которое 

они представляют, либо по какому направлению подготовки обучаются как 

студенты. Далее экскурсовод дает краткую характеристику тому, что в ходе 
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проведения экскурсии экскурсанты узнают нового [3]. Экскурсовод заранее 

обговаривает с экскурсантами технику безопасности нахождения в музее и 

определяет в какой момент экскурсанты могут задавать вопросы – по ходу 

проведения экскурсии, либо по окончании экскурсии. После вступления 

экскурсовод переходит к самому содержанию экскурсии. Экскурсовод во время 

проведения экскурсии должен следить за расстановкой экскурсионной группы, ее 

передвижениями. Наиболее удобная расстановка – это расстановка полукольцом, 

чтобы всем экскурсантам была видна экспозиция и объекты, которые показывает 

экскурсовод [2]. Очень важным элементом в технике проведения экскурсии 

является то, как экскурсовод показывает объекты. При проведении экскурсии 

экскурсоводу не следует указывать на объект пальцем, так как это не 

соответствует нормам общепринятого этикета. Наиболее удобными вариантами 

являются показ указкой, либо ручкой или карандашом. С помощью длинной 

указки экскурсовод может показать экскурсантам объекты, расположенные на 

стендах выше него, а острый и тонкий кончик позволяет лучше указать на какие-

то детали и элементы. Музейная экскурсия во многом оберегает экскурсовода от 

каких-либо источников шума, которые могут помешать рассказу, но, тем не 

менее, речь экскурсовода должна быть четкой, понятной и хорошо слышна 

каждому экскурсанту. Экскурсоводу по ходу экскурсии необходимо 

прислушиваться к экскурсионной группе, если кто-то недослышал или что-то не 

понял, то экскурсовод не должен это игнорировать. В этом случае экскурсовод 

еще раз должен объяснить материал. В завершении экскурсии экскурсовод 

подводит итоги, еще раз делает краткий обзор того, что было показано во время 

экскурсии. В этот момент экскурсанты могут задать интересующие их вопросы. 

Кроме этого, экскурсовод предоставляет возможность экскурсантам дать 

обратную связь, использовать диалог с группой, чтобы выяснить, чем экскурсия 

запомнилась больше всего, либо чего не хватило для данной экскурсионной 

группы. 

7. Работа с объектами показа и рассказа во время проведения 

экскурсии. Во время проведения музейной экскурсии экскурсовод располагает 

отличными от пешеходной и автобусной экскурсии экспонатами. Объекты, 

хранящиеся в музее, могут позволить экскурсоводу воссоздать определенную 

эпоху или событие за счет их вовлечения в экскурсионный процесс. Экскурсовод 

может предоставить экскурсантам возможность поработать с экспонатами в 

рамках проведения музейной экскурсии. Если состояние объектов показа и 

рассказа позволяет демонстрировать их не только на витринах, но и дает 

возможность поработать с ними экскурсантам, то экскурсоводу допускается 

предложить экскурсантам подержать тот или иной объект в руках, чтобы лучше 

рассмотреть его характеристики. Например, если объектом показа и рассказа в 
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экскурсии выступают утюги, сделанные из различных материалов, то экскурсовод 

во время экскурсии может дать экскурсантам возможность подержать их в руках 

(при условии, что они находятся в хорошем состоянии), чтобы лучше себе 

представить вес изделия и сложности в его эксплуатации в данную временную 

эпоху. 

8. Работа с группой. Во время проведения музейной экскурсии у 

экскурсовода больше возможностей для взаимодействия с экскурсионной 

группой, так как в музее экскурсовод в меньшей степени зависит от погодных 

условий. При проведении музейной экскурсии экскурсовод может задействовать 

различную мультимедийную технику (ноутбук, интерактивная доска, проектор), 

для того чтобы увеличить вариативность такого методического приема как 

задание. Также экскурсовод может задействовать предметы мебели, имеющиеся в 

музее, такие как столы, стулья, меловые доски для того, чтобы экскурсантам было 

удобнее выполнять какие-либо задания, либо для того, чтобы экскурсовод мог 

что-либо продемонстрировать в ходе экскурсии. Например, при проведении 

экскурсии, посвященной Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. экскурсовод 

может предложить экскурсантам присесть на заранее подготовленные столы, 

чтобы показать, как изготавливались письма-треугольники и дать экскурсантам 

возможность самим сделать такие письма.  

В завершении статьи, посвященной методике подготовки и проведения 

музейной экскурсии, следует заметить, что музейная экскурсия дает большой 

простор для работы экскурсовода с экспонатами, который нужно использовать, 

чтобы погрузить экскурсантов в определенные события, о которых ведется 

экскурсионный рассказ. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает в себе возможности развития 

технических способностей у школьников через приобщение к современному 

направлению – сборка кубика Рубика. Представленный опыт может быть 

использован педагогами дополнительного образования во внеурочной 

деятельности. 
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Современное образование остро нуждается в решении проблемы 

эффективной переработки учащимися большого объема школьного материала, 

быстрого и точного оперирования им. Решением проблемы стало современное 

хобби – скоростная сборка кубика Рубика (спидкубинг). Кубик Рубика – это 

великолепный тренажер для развития мозга, это своего рода механическая 

головоломка, которая приобрела особую популярность в мировом масштабе. 

Популярен кубик не только у детей. Им так же интересуется и взрослое 

поколение, особенно тот, кто так и не разгадал его загадку. При регулярных 

занятиях развивается стратегическое, логическое мышление, память и 

концентрация внимания.  Собирать кубик Рубика можно везде. А собирать его на 

скорость не только увлекательно, но и необычно. 

 В связи с этим МБОУДО «ЦТ Заводского района» г. Кемерово приняло 

решение развивать это направление. В 2018 году педагогами Центра была 

написана программа по скоростной сборке кубика Рубика для учащихся 7-16 лет, 

составлено расписание и с сентября месяца уже начались первые занятия по 

сборке кубика Рубика. Задачей педагогов было не только развить технические 

способности детей, но и привить интерес к данному направлению. На занятиях 

учащиеся учились собирать разные дисциплины: 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, Pyraminx, 

Megaminx в течении 2018-2019 учебного года было проведено три мини 

соревнования среди учащихся по данной программе. Первые шаги развития 

данного направления показали, что спидкубинг интересен детям и не просто 

занятия, а сами турниры, где учащиеся могут соревноваться друг с другом. Это 

приводит к тому, что педагоги Центра творчества в мае этого же года проводят 

первый районный турнир по спидкубингу. Это был важный момент для педагогов 
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и учащихся, в данном турнире принимали участие все желающие, кто умеет 

собирать механические головоломки. Этот турнир подтвердил уверенность 

педагогов, что нужно двигаться дальше в этом направлении. В течении последних 

3-х лет данное направление все больше набирает оборот, все больше привлекает 

учащихся к занятиям и участию в турнирах. 

 Развивая это направление, педагоги Центра творчества решаются на 

следующий шаг и уже в 2021 году проводят городской турнир по спидкубингу по 

всем требованиям WCA (всемирная некоммерческая организация, которая 

регулирует и проводит соревнования по механическим головоломкам. Самая 

известная из этих головоломок - кубик Рубика). У Всемирной организации есть 

свои требования и правила для проведения соревнований.  

Для проведения городского турнира нами были выполнены следующие 

требования: 

- установлена дата проведения турнира; 

- решен вопрос с делегатом турнира; 

- определена команда организаторов проведения турнира (судьи, 

скрамблеры, дежурные администраторы, ведущий); 

- разработано городское положение; 

- разработана видео-реклама турнира; 

- разослан пресс-релиз в СМИ, социальные сети; 

- разработаны заявки на участие в турнире; 

- найдено помещение, которое соответствовало бы проведению турнира; 

- подготовлены протоколы учета времени сборки кубика Рубика; 

 - подготовлены скрамблы (порядок движений, которые нужно сделать, 

чтобы кубик стал разобранным); 

- подготовлены маты и таймеры для участников турнира; 

- подготовлены бейджи участников; 

- найдены спонсоры данного мероприятия; 

- подготовлен наградной материал (кубки, медали); 

- подготовлены грамоты победителей и призеров; 

- подготовлены листы регистрации турнира участников;  

- подготовлен список расписания участников в турнире; 

- напечатан баннер турнира. 

Городской турнир охватил все общеобразовательные организации города 

Кемерово. Участники турнира 1-11 классов соревновались в пяти дисциплинах: 

2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, Pyraminx, Megaminx.  Общее количество участников на 

турнир составило 63 школьника из 32 образовательных организаций города 

Кемерово. 



176 
 

 По итогам проведенного турнира педагогами Центра творчества принято 

решение о размещении участников по двум залам, что дает возможность 

сократить время проведения турнира и ожидание участниками результатов 

соревнований. Такое масштабное мероприятие было внесено в календарь 

ежегодных городских мероприятий. 

Данный городской турнир привел к следующему шагу развития этого 

направления. В марте 2021 года совместно с ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ 

ЮНАРМИИ» были проведены областные соревнования по спидкубингу в рамках 

«Интеллектуального форума» в г. Междуреченске, в котором приняли участие 

образовательные учреждения городов: Междуреченска, Новокузнецка, Кемерово, 

Полысаево.  

В этот же год педагоги Центра Творчества посетили открытый чемпионат 

по спидкубингу в г. Барнауле с целью обмена опытом и развития данного 

направления.  

На сегодняшний день в Центре творчества Заводского района ежегодно 

проводятся два районных, один городской турнир и много разных встреч, 

соревнований между учащимися по программе «спидкубинг». 

Такие мероприятия позволяют повысить уровень подготовки школьников 

по предметам научно-технического цикла, а также помочь в будущем при выборе 

профессий технической направленности, так как это вид деятельности развивает 

технические способности.   

Так же при изучении данного направления у школьников формируется 

следующие ключевые компетенции: ценностно-смысловые, учебно-

познавательные, социокультурные, коммуникативные, информационные и 

здоровьесберегающие.  

Такие мероприятия позволяют учащимся развивать не только техническое 

мышление, но и познать историю рождения кубика Рубика. Сам создатель кубика 

Рубика Эрне Рубик еще в то время пытался втолковать воспитанникам 

математические теории групп и развить техническое мышление у детей.  

Скоростная сборка кубика Рубика в настоящее время является крайне 

перспективным спортивным направлением. Благодаря такой головоломке, 

человек становится более сообразительным и способным за оптимально короткий 

промежуток времени. Победа в данном случае приносит просто неописуемый 

восторг и уверенность в собственных силах. 
 

Литература: 

1. WCA (всемирная некоммерческая организация, которая регулирует и 

проводит соревнования по механическим головоломкам). – URL : 

https://www.worldcubeassociation.org/about   
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Формирование социально-трудовых компетенций как эффективный метод 

организации работы по ранней профессиональной ориентации детей 

старшего дошкольного возраста 
 

Лоретц Т. Н., старший воспитатель 

МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» 
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Аннотация. Важным компонентом позитивной социализации дошкольников 

является трудовое воспитание, которое неразделимо с таким понятием, как ранняя 

профессиональная ориентация детей старшего дошкольного возраста. В статье 

рассматриваются актуальные вопросы формирования социально-трудовых 

компетенций. 

Ключевые слова: ранняя профессиональная ориентация, социально-

трудовые компетенции. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО стратегическим ориентиром развития системы 

дошкольного образования  - является социализация личности ребенка. Одним из 

компонентов позитивной социализации дошкольников является трудовое 

воспитание, которое неразделимо с таким понятием, как ранняя 

профессиональная ориентация детей старшего дошкольного возраста. 

С давних времен наш народ всегда считал труд, трудовую деятельность 

первоосновой задачей человека, нации. Но и на сегодняшний день задача по 

трудовому воспитанию остается актуальной и важной. Ведь, в современном мире, 

дети непрерывно развиваются и узнают намного больше новой информации, чем 

в свое время это делали их родители, поэтому многие взрослые не считают вопрос 

трудового воспитания одним из наиболее важных для будущей адаптации ребенка 

в социуме, более значимую роль для них играет развитие его интеллектуальных 

способностей. 

  У родителей возникает вопрос: стоит ли нагружать ребенка еще и 

домашними делами, если он и так приходит домой измученный и уставший? 

Многие родители чувствуют себя виноватыми, заставляя детей выполнять свои 

повседневные обязанности. 

 На самом же деле, приобщение ребенка к выполнению домашних 

обязанностей оказывает положительное влияние на их успех в будущем. 

https://cubingrf.org/
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Дети должны с раннего возраста управляться с поставленными задачами, 

это подготовит их к совмещению профессиональной и семейной жизни. 

 К сожалению,  большая часть родителей, желающие  дать правильное 

трудовое воспитание своим детям, сталкиваются с большими трудностями, а 

зачастую терпят крах только потому, что не обладают достаточными 

педагогическими знаниями, практическими навыками умелой организации 

семейного трудового воспитания своих детей. Психологическая и педагогическая 

безграмотность родителей отрицательно влияет на эту обстановку.  

Необходимо знакомить детей с профессиями и  это обосновано в ФГОС ДО 

дошкольного образования. Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 года № 996-р определяет приоритеты государственной 

политики в области воспитания: создание условий для воспитания здоровой, 

счастливой, свободной, ориентированной на труд личности. 

Ранняя профессиональная ориентация детей старшего дошкольного 

возраста входит в компетенцию дошкольных образовательных организаций, 

являясь первой важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями, что 

не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор 

детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт, способствует 

ранней профессиональной ориентации. 

В настоящее время, существует проблема ранней профессиональной 

ориентации дошкольников, так как значительная часть труда взрослых 

недоступна для непосредственного изучения и наблюдения за ней. 

Решая данную проблему целенаправленной, систематической работой по 

формированию социально – трудовых компетенций как эффективного метода 

организации работы по ранней профессиональной ориентации детей старшего 

дошкольного возраста, то можно:  

- вовлечь родителей (законных представителей) в мероприятия, 

направленные на развитие ранней профессиональной ориентации детей старшего 

дошкольного возраста; 

- формировать у детей старшего дошкольного возраста  представления о 

структуре трудового процесса, о роли современной техники в трудовой и 

профессиональной деятельности человека; 

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам; 

- расширять и систематизировать у детей старшего дошкольного возраста 

представления о современных профессиях, используя «Атлас новых профессий» и 

ориентируясь на ПрофиDetki; 

- развивать  познавательную активность, социально - коммуникативные, 

творческие способности детей старшего дошкольного возраста; 
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- обогащать предметно-развивающую  среду, способствующую 

формированию ранней профессиональной ориентации дошкольников, которая  

осуществляется через использование различных образовательных технологий с 

привлечением современных интерактивных и мультимедийных средств. 

В процессе осуществления образовательной деятельности необходимо 

использовать самые современные информационно-коммуникационные и 

мультимедийных технологии, что дает возможность моделирования различных 

профессиональных ситуаций и изучения востребованных и современных 

профессиях человека, которые внесены в «Атласе новых профессий». 

В результате работы дети старшего дошкольного возраста научатся:   

- быть инициативными в выборе интересующего их вида трудовой 

деятельности; 

- получат представления о мире  профессий;  

- осознают ценностное отношение к труду взрослых, будут проявлять 

самостоятельность, активность и творчество;  

- участие детей старшего дошкольного возраста в  международном 

некоммерческом движении   ПрофиDetki, по номинациям с применением ИКТ 

технологий. 

Родители смогут повысить компетентность по вопросам ранней 

профессиональной ориентации детей старшего дошкольного возраста, в 

соответствии с индивидуальными, возрастными особенностями детей; повысят 

педагогическую грамотность в выстраивании семейного трудового воспитания; 

станут активными участниками образовательного процесса. 

Педагоги повысят профессиональную компетентность по вопросам 

организации ранней профессиональной ориентации детей старшего дошкольного 

возраста с  использованием современных ИКТ технологий; систематизируют 

опыт работы по направлению ранней профессиональной ориентации детей 

старшего дошкольного возраста; модернизация  предметно – развивающей среды, 

которая позволит решать различные задачи ранней профессиональной ориентации 

детей старшего дошкольного возраста. 
 

Опыт реализации проекта по ознакомлению с профессией «Сити-фермер» в 

рамках работы муниципальной инновационной площадки по ранней 

профориентации дошкольников 
 

Лушникова Ю.В., воспитатель, 

Ткачева А.А., воспитатель 

МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад 

 г. Кемерово, 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт использования проектного 

метода при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с профессией 

«Сити-фермер» в рамках работы по ранней профориентации. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, проектная деятельность, сити-

фермерство, профессии будущего. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одно из направлений в социально-коммуникативном развитии – это 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Ранняя профориентация становится одним из приоритетных направлений 

развития образовательной политики государства.  

Детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной 

системе  образования в рамках преемственности по профориентации. Дошкольное 

учреждение представляет собой первую ступень в формировании базовых знаний 

о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и 

широким выбором профессиональных специальностей. Ознакомление с миром 

профессий уже в дошкольном возрасте обеспечивает дальнейшее вхождение 

ребенка в современное общество, приобщение  его к ценностям, удовлетворение и 

развитие познавательных интересов. 

МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад» является 

муниципальной инновационной площадкой, работающей по теме: «Организация 

профориентационной работы средствами проектной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДОО».  

Проектная деятельность, как ни какая другая,  способствует развитию 

познавательных интересов ребенка. В ходе реализации проекта происходит 

интеграция между общими способами решения учебных и творческих задач, 

общими способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами 

деятельности. Через объединение различных областей знаний у дошкольников 

формируется целостное видение картины окружающего мира. 

Использование проектного метода в работе по ранней профориентации 

является эффективной формой познавательно-исследовательской деятельности со 

всеми участниками педагогического процесса: педагогами, детьми, родителями, 

социумом.  Для педагога – это рост профессионального мастерства, 

формирование способности к профессиональной рефлексии, умение осуществлять 

исследовательскую деятельность. Для детей – это повышение качества 

формирования личностных качеств,  при освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. У дошкольников 

развивается кругозор, творческое и критическое мышление, самодисциплина, 



181 
 

общая культура, что позволяет им быть более активными, способствует развитию 

навыков общения в команде, умения отстаивать и доказывать свою точку зрения, 

развивает навыки публичного выступления. 

В рамках работы по ранней профориентации в старшей группе был 

реализован краткосрочный инновационный проект по ознакомлению с 

профессией «Сити-фермер». Актуальность данной специальности в будущем 

обусловлена ростом урбанизации на фоне ценности принципов здорового 

питания. Сити-фермерство, подразумевающее создание комплексов для 

выращивания растений и животных в черте города, становится перспективным 

направлением сельского хозяйства во всем мире. Учитывая климатические 

особенности нашего региона, можно утверждать, что данная профессия будет в 

ближайшее время актуальной и востребованной в Кузбассе. 

Целью проекта стало создание в дошкольном учреждении условий, 

направленных  на формирование знаний у детей о профессии «Сити-фермер», 

включающее системные представления о рабочем месте, инструментах, 

необходимых трудовых навыках, профессиональных качествах специалистов. 

Поставленные задачи включали организацию предметно – игровой среды и 

включения детей в сюжетно-ролевые игры с вариативными производственными 

сюжетами, организацию образовательной и опытно-экспериментальной 

деятельности. Участниками проекта стали воспитатели, воспитанники и их 

родители.  

На подготовительном этапе были подготовлены материалы для опытно-

экспериментальной деятельности, подобрана литература, дидактические игры и  

познавательные мультфильмы для ознакомления детей с особенностями 

профессии сити-фермера. 

На основном этапе реализации проектной деятельности был проведен цикл 

бесед с использованием цифровых ресурсов: «Сити-фермер – актуальная 

профессия сибирского региона», «Современные технологии выращивания 

растений», «Как стать сити-фермером», а также круглый стол в форме дискуссии 

на тему «Где лучше построить сити-ферму в нашем городе». В ходе данных 

мероприятий у дошкольников сформировались первичные представления о 

профессии «Сити-фермер», ее актуальности в будущем.  

Содержание образовательной деятельности в рамках проекта было 

направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников.  

На занятиях по развитию речи дети расширили свой словарный запас, 

пополнив его терминологией, связанной с профессией «Сити-фермер». 

Дошкольники познакомились с понятиями: гидропоника, аэропоника, аквапоника, 
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а также узнали о базовых профессиональных знаниях и навыках специалистов 

данной профессии.  

В ходе образовательной деятельности по ознакомлению с предметным и 

социальным окружением детям была предложена сюжетно-ролевая игра «Сити-

ферма», для которой совместно с воспитателями дошкольники создали модель-

макет сити-фермы, предварительно изобразив ее на коллективном рисунке. В 

качестве каркаса использовался двухэтажный деревянный домик, для 

моделирования технического оборудования применялись подручные материалы: 

детали конструктора, искусственная зелень, трубочки для коктейля и 

светодиодный фонарь.  На втором этаже фермы были расположены блоки-

системы для выращивания микрозелени беспочвенным способом, предусмотрена 

система освещения, к каждому блоку подведены трубы для полива. А на первом 

этаже была собрана система полива и смешивания удобрений, а также склад с 

холодильными установками для хранения выращенной продукции, именно 

отсюда предусмотрена погрузка и отправка зелени в магазины города. В ходе 

сюжетно-ролевой игры дети распределяли между собой роли сотрудников сити-

фермы, выполняли манипуляции с игрушками, применяя профессиональную 

терминологию.  

Полученные знания дошкольники использовали в опытно-

экспериментальной деятельности. На базе детского сада функционирует сити-

ферма, которая представляет собой оснащенный современным оборудованием 

центр для беспочвенного выращивания растений, ухода за ними, проведения 

опытов. В данном центре были проведены эксперименты по проращиванию семян 

фасоли, гороха, кедрового ореха в гидропонных установках с автоматическим 

управлением. В ходе наблюдений дети фиксировали в дневнике необходимые 

условия для прорастания и дальнейшего роста растений в виде рисунков и схем, 

знакомились с влиянием удобрений на развитие проростков. 

Практическая деятельность по выращиванию растений беспочвенным 

способом была продолжена. Каждый ребенок создал свою простейшую 

гидропонную установку, взяв за основу пластиковый прозрачный контейнер с 

крышкой объемом 50 миллилитров, в качестве субстрата использовался ватный 

диск. Для проращивания были выбраны семена микрозелени горчицы. С 

помощью опрыскивателя воспитанники увлажняли семена и субстрат водой 

комнатной температуры. Свои наблюдения дети отмечали в дневнике, указывая 

сроки набухания семян, проклевывания и появления проростков. В ходе 

эксперимента на третий день удалось добиться прорастания 90% семян. 

Успешный опыт использования таких гидропонных установок был продолжен 

детьми дома с участием родителей. Создание простейшей гидропонной 

установки, как продукта проектной деятельности, позволило закрепить 
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полученные детьми знания о профессии «Сити-фермер», сформировать 

представления о сити-фермерстве, как актуальном и востребованном 

направлении, пропагандирующем здоровый образ жизни. 

Таким образом, использование проектной деятельности в рамках работы по 

ранней профориентации дошкольников позволяет эффективно решать задачи 

ознакомления детей с миром профессий, формировать позитивные установки к 

различным видам труда, что создает предпосылки для самостоятельного выбора 

профессии в будущем.  
 

 

Использование аналогов Монтессори-материалов для развития 

сенсомоторных навыков у детей с ОВЗ 
 

Ляра Н.А., учитель-логопед  

МБДОУ Детский сад №34 

г. Осинники 
 

Аннотация. Использование в работе бизибордов, дает возможность 

каждому малышу проявить свою индивидуальность и личностные качества, а 

педагогу – включиться в активное сотворчество и  содействие с воспитанниками, 

тем самым, расширяя и пополняя свои профессиональные компетенции. 

Ключевые слова: бизиборд, использование, развитие, ОВЗ. 

 

Хочу поделиться опытом коррекционной работы с детьми, имеющими 

статус ОВЗ (ограниченные возможности здоровья). Но прежде чем говорить о 

методах, приемах, материалах,  которые я использую в работе с детьми, мне 

хотелось бы показать, на сколько велико  значение развития сенсомоторного 

восприятия у детей дошкольного возраста.  Ведь именно, с восприятия предметов 

и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания - 

запоминание, мышление, воображение строятся на основе образов восприятия и 

являются результатом их переработки. 

Каков же  круг задач сенсомоторного восприятия? 

1. Тактильно-двигательное восприятие. Да, дети трогают, ощупывают. 

2. Развитие слухового восприятия – да, слышат, различают на слух. 

3. Развитие зрительного восприятия – да, дети видят, рассматривают, 

всматриваются. 

4. Восприятие формы, величины, цвета, фактуры предмета. 

5. Восприятие особых свойств предметов – цвет, вкус и запах. 

6. Восприятие пространства и времени. 
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Вот основной круг способностей, которые мы должны развить у детей в 

сензетивный период, не просто должны, а обязаны.  

Результаты обследования  детей с ОВЗ в нашем дошкольном учреждении, а 

это 61 ребенок с ТНР; 4 из них дети-инвалиды  (2 ребенка с расстройствами 

аутистического спектара, 1 ребенок  с ДЦП, 2 с ЗПР) показывают, что все эти 

функции у детей нарушены.   

Изучая литературу, методические рекомендации по обеспечению 

доступности качества образования  у детей с ОВЗ, я столкнулась с тем, что 

многие исследователи в области педагогики и психологии, доказывают важность 

сенсомоторного развития в успешном устранении у детей с ОВЗ всех нарушений 

в целом. Одним из таких педагогов является М. Монтессори. Ее технологию 

саморазвития и ее дидактические материалы, я и взяла за основу в своей работе с 

детьми с ОВЗ. 

В процессе изучения и внедрения данной технологии встали 2 непростые 

задачи: 

- первая – дорогостоящие  материалы М. Монтессори (не каждый детский 

сад позволит себе приобрести такие  материалы); 

- и второе организация игрового места, насыщенного разнообразными 

материалами, дидактическими игрушками, бытовыми предметами (а как 

организовать такое пространство в дошкольном учреждении, построенном по 

проекту 1968 года, где есть 6 групп, музыкальный зал, выделено место для двух 

логопедических кабинетов – и все, пространство ограничено). 

И тогда я обратилась к такому изобретению М. Монтессори, как бизиборд. 

Конечно, бизиборды М. Монтессори были несколько упрощенными, включали в 

себя, в основном, предметы бытового характера, не было такого разнообразия 

красочных игр. 

Сейчас у нас больше возможностей для изготовления бизибордов и мы, 

начали изготавливать бизиборды своими руками, заменив Монтессори-материалы 

на аналоги, при этом проявив свои умения и фантазию. 

В нашем дошкольном учреждении бизиборд пользуется большой 

популярностью  у педагогов, детей, и их родителей. Каждый предмет, 

расположенный на бизиборде несет в себе смысловую нагрузку, эстетическое 

удовольствие и обязательно некую загадку. Только так можно ребенка 

заинтересовать, увлечь, пригласить к диалогу. Например: упражнение «Какой на 

ощупь» ребенку предлагается потрогать предмет и рассказать о своих ощущениях 

(мягкий, твердый, пушистый, гладкий, шереховатый) или открыть окошечки и  

дверцы за которыми спрятались различные предметы, смысловые картинки, 

необходимо  назвать ласково изображенный предмет или составить предложение. 

Замочки, шпингалеты, цепочки, выключатели, кнопочки помогут развить 
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чувствительность пальцев, научат детей правильно пользоваться бытовыми 

замками.  Счеты с большими цветными бусинами или мелкими костяшками, 

помогут научить ребенка считать, отличать понятия «один» и «много», «большой 

и «маленький». Передвигая  ползунки по тактильным дорожкам, работа со 

шнуровкой – идеальные игрушки для развития мелкой моторики  и подготовки 

руки к письму. В работе с цифрами, можно предложить ребенку «Назвать 

цифры», «Расставить цифры по порядку», с фигурами «Назвать фигуры», «Найти 

нужную фигуру», «Найти такую же фигуру и т. д. А красочные игры, 

расположенные на бизиборде, помогут педагогу  закрепить цвета радуги с детьми. 

Педагогическая ценность данного дидактического пособия заключена в 

следующем: бизиборды задают игровой формат образовательному процессу (не 

сама игра, а обучение через игру), соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования, предъявляемым к предметно-пространственной среде, 

способствует развитию сенсомоторных навыков, развитию психических 

процессов, и главное бизиборд мобилен, его можно разместить на стенах, на полу, 

внутри групповых комнат, в кабинетах, в приемных и т.д.  

 Результаты работы по использованию развивающей доски - бизиборда 

были представлены в нашем учреждении в рамках недели педагогического 

мастерства, об особенностях и эффективности развивающей доски мы рассказали 

на городском семинаре – практикуме учителей-логопедов и дефектологов. На базе 

КРИПиПРО, в рамках баркемпе, педагоги нашего ДОУ провели презентацию 

Бизиборда с целью  распространения педагогического опыта. Приняли участие в 

Сибирском научно-образовательном форуме, где организовали выставку 

бизибордов и провели мастер- класс по изготовлению бизибордов и применению 

в коррекционной работе с детьми. 

Хочется отметить, что использование бизиборда в коррекционной работе 

позволяет эффективно решать образовательные, коррекционно-развивающие, 

воспитательные задачи, разнообразить виды деятельности на логопедических 

занятиях, стимулировать работоспособность, поддерживать интерес и внимание 

дошкольников в течение всей образовательной деятельности. Желаю всем 

здоровья! 
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Аннотация. В данной статье рассказывается о взаимодействии дошкольного 

учреждения и педагогов с семьями воспитанников. Так же в статье 

рассказывается. 
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Сейчас очень актуальна проблема взаимодействия дошкольной организации 

и семьи. Тысячелетиями складывались две ветви развития и воспитания 

подрастающего поколения: общественное и семейное. Очень давно люди спорят, 

что же важнее в становлении личности - общественное воспитание или семья ? 

Одни педагоги склоняются в пользу семьи, а другие отдают свой голос 

общественным учреждениям [1, с. 45]. 

Семья – является первоисточником и образцом в формировании 

межличностных отношений малыша, а папа и мама являются образцом для 

подражания. Самым лучшим наставником и самым лучшим в нем учителем, для 

формирования личности будущего человека, – является семья! Семья и 

дошкольное учреждение - два важных наставника социализации детей. Конечно 

есть различия в их воспитательных функциях, но для всестороннего развития 

личности ребенка, необходимо их взаимодействие [1, с. 58]. 

В настоящее время все семьи очень разные по составу, у них разные 

культурные традиции и взгляды на воспитание, они все по-разному понимают 

место своего ребенка в жизни общества. Ведь дошкольное детство это очень 

уникальный период в жизни маленького человечка, когдв в него закладываются 

основы основ его личности, и когда он полностью находится в зависимости от 

окружающих его взрослых, а в первую очередь - это от родителей. 
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Когда идет планирование работы с родителями, то сначала мы начинаем 

анализировать социальный состав родителей, их настрой и какие они ожидают 

получить впечатления от пребывания своего сокровища в детском саду. 

Проведение личных бесед, консультаций, анкетирование родителей – помогают 

правильно выстроить работу с ними, сделать ее наиболее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьями. 

Чтобы сотрудничество с родителями носило успешный характер,  мы 

изучили методическую литературу и сформировали единые принципы 

взаимодействия с родителями: 

 отношения между родителями и воспитателем должны быть 

партнерскими и доверительными; 

 беседы воспитателя и родителей во время утреннего приема и в 

вечернее время; 

 для обсуждения успехов ребенка неформальные беседы воспитателя с 

родителями; 

 проведение для родителей дня открытых дверей - чтобы они смогли 

увидеть как и чем занимается их ребенок; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни группы и 

детского сада - это всевозможные праздники, развлечения, утренники («Осенний 

праздник», «День мамы», «Новый год» и др. ) 

Привлекая родителей к участию в жизни детского сада и группы - позволяет 

объединить совместные усилия для всестороннего развития и воспитания 

подрастающего поколения и осуществлять взаимопомощь при решении 

возникающих проблем. От совместного сотрудничества педагогов и родителей 

зависит дальнейшее развитие ребенка. Наиболее эффективными, популярными и 

посещаемыми семьями мероприятия являются те, в которых есть совместная 

деятельность детей и родителей. В таких мероприятиях папы и мамы могут 

проявить свою смекалку, фантазию, творчество; они могут принять участие в 

различных выставках, конкурсах, которые проводит детский сад. Но бывают 

такие случаи когда у родителей могут возникать проблемы в воспитании своего 

чада и тогда им на помощь приходят специалисты - психологи, дифектологи. Так 

же в помощь родителям проводятся разнообразные беседы и консультации на 

разные темы - о динамике развития ребенка, о пользе различных продуктов, о 

чтении художественной литературы, об одежде в разное время года и др. Помимо 

консультаций и бесед с родителями используются и другие формы работы: 

наглядно-тематические уголки, стенды, папки-передвижки, памятки для 

родителей, буклеты. Современный детский сад должен постоянно находиться в 

режиме развития, а не просто функционировать. Он должен представлять собой 
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мобильную систему, уметь быстро реагировать на изменение социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы [2, с. 88]. 

Итак, в результате успешного сотрудничества, повыщается  эффективность 

работы с родителями в детском саду. У родителей формируется положительная 

оценка к деятельности детского сада. Можно сделать вывод, что использование 

разнообразных форм работы с семьями воспитанников ведет к положительному 

результату. Своей работой детский сад доказывает родителям, что вовлечение их 

в педагогическую деятельность ДОУ, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому что это необходимо и что этого хочет 

воспитатель, а потому что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

Внедрение ФГОС в работу с родителями позволяет положительно и эффективно 

организовать совместную деятельность детского сада и семьи, с родителями 

устанавливаются доверительные отношения. Такая работа способна улучшить 

традиционную ситуацию в ДОУ для полноценного системного взаимодействия 

родителей и педагогов в процессе воспитания своего ребенка [3, с. 34]. 
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Аннотация. В статье освещен опыт  использования авторской  технологии 

позитивной социализации дошкольников в рамках работы муниципальной 

инновационной площадки  по теме «Формирование коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» в дошкольной образовательной 

организации. 

Ключевые  слова: инновационная деятельность, авторская технология,  

формирование, коммуникативные навыки, общение. 

 

В условиях модернизации современной системы образования возрастает 

роль инновационной деятельности,  так как возникает потребность в обновлении 

содержания образования, достижении нового качества на основе инновационных 

инициатив по приоритетным направлениям образования.  Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет социально-коммуникативное развитие как одну из пяти приоритетных 

образовательных областей.  

Сегодня  коммуникативное развитие дошкольников  приобретает особую 

актуальность, поскольку в современных условиях возникли особенности 

социального окружения ребенка, в котором часто наблюдаются дефицит 

воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры во 

взаимоотношениях людей. Именно в дошкольном детстве закладывается 

фундамент моральных принципов, развивается эмоционально-волевая сфера 

личности, формируется продуктивный опыт повседневного общения.  

Актуальность данной  проблемы также обусловлена социальным заказом 

общества – воспитанием социально развитой личности ребенка. Кроме того, 

необходимый уровень коммуникативных навыков, представляя собой одну из 

важных составляющих готовности ребенка к обучению, дает ему возможность 

эффективного освоения школьной программы. 

Не менее  значимым является и теоретическое обоснование данного 

вопроса, которое подчеркивают  в своих трудах многие зарубежные и российские 

ученые. Психологические основы общения разрабатывались в исследованиях А. 

Б. Добровича, Е. Н. Ильина, А. А. Леонтьева, М. И. Лисиной, А. Г. Рузской  и др. 

Педагогические основы общения нашли свое отражение в работах А. А. Бодалева, 

В. А. Кан-Калика, А. Т. Курбановой, Ф. М. Рахматулиной и др. 

Необходимость формирования коммуникативных качеств дошкольников 

определена нормативно-правовыми документами в сфере образования: Законом 

«Об образовании в РФ» (2012 г.), «Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования» (2013 г.) и др. 

В нашей дошкольной организации данный вопрос не менее актуален. На 

базе детского сада организована инновационная площадка по теме 
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«Формирование  коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста».  

Развитие навыков общения происходит на протяжении всего пребывания 

ребенка в детском саду, пронизывает все виды деятельности дошкольников: 

игровую, конструктивную, учебную, изобразительную и др. и к концу 

дошкольного выпускник детского сада  будет обладать следующими возможными 

социально-нормативными возрастными характеристиками  в области социально-

коммуникативного развития: 

1. Инициатива и самостоятельность в разных видах деятельности и 

общении. 

2. Умение задавать вопрос взрослым и сверстникам. 

3. Активное взаимодействие со взрослыми и сверстниками.; 

4. Способность договариваться. 

5. Умение учитывать интерес других. 

6. Умение разрешать конфликт с помощью речи. 

7. Умение подчиняться разным нормами правилам.  

Однако анализ жизненной ситуации современного дошкольника 

показывает, что свободное общение детей занимает от 10% до 20 % времени их 

жизнедеятельности, Как правило, это происходит в специально отведенных 

режимных моментах (прогулка, свободная игра), что не позволяет эффективно 

развивать определенные личностные качества и навыки взаимодействия,  когда 

ребенку предоставляется возможность соотносить свое поведение с требованиями 

ситуации, ожиданиями других людей.  

Возникает вопрос, как создавать такие ситуации, в которых эти качества 

развивались бы более успешно, чтобы накопление жизненного опыта и 

самоопределение протекало в максимально адекватных для этого возраста 

условиях. 

Так появляется необходимость поиска новых подходов к планированию и 

организации работы с детьми в интеграции всех образовательных областей, 

взаимосвязи работы по коммуникативному развитию с сюжетно-ролевой игрой, 

музыкально-ритмическими движениями, продуктивной деятельностью, 

подвижными играми и спортивными соревнованиями, дежурствами и 

коллективным трудом в совместной взросло-детской деятельности как наиболее 

доступной модели вне ситуативного общения. 

Одним из способов реализации этой задачи служит педагогическая 

технология «Клубный час», авторская технология Н.П. Гришаевой, старшего 

научного сотрудника федерального института социологии Российской академии 

наук.  



191 
 

«Клубный час» – это особая современная технология развития личности 

ребенка, которая заключается в том, что дети могут в течение одного  часа 

свободно общаться друг с другом и перемещаться по детскому саду, соблюдая 

определенные правила поведения, и по звону колокольчика возвращаться в 

группу.  

Данная технология  актуализирует решение ряда образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, направленных на социально-

коммуникативное развитие дошкольников, что полностью соответствует задачам, 

поставленным ФГОС Дошкольного образования  к реализации образовательной 

области «социально-коммуникативное развитие» в интеграции с другими 

образовательными областями. 

В педагогическом процессе нами были использованы следующие виды 

Клубного часа:  

«Свободный» Клубный час, во время которого дети свободно 

перемещаются по всей территории детского сада (в помещении или на улице) и 

самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам. 

«Деятельностный» Клубный час. В его основу положено 

самоопределение ребенка в выборе различных видов деятельности. Например, в 

физкультурном зале проходят подвижные игры,  в музыкальном зале – спектакль, 

в одной группе  создают творческую работу, в другой  проводят эксперимент и 

т.д.  

«Тематический» Клубный час, обычно включен в ситуацию месяца. 

Например,   ситуация  по теме «Космос» включает в себя конкурс рисунков на 

космические темы, постройка «космического корабля», викторины о 

космонавтике и т.п.  

Организуя Клубный час, мы использовали разные виды  деятельности и 

формы работы: 

- как образовательная деятельность в утренние часы;  

- как деятельность в группах по интересам в вечернее время;  

- как одна из форм проведения прогулки; 

- как форма проведения досуга. 

Периодичность и длительность  Клубного часа не превышает  двух раз  в 

месяц, так как требует подготовки всех педагогов и специалистов дошкольной 

организации. 

Одним из главных условий проведения Клубного часа является его 

длительность, а именно не менее 1 часа, т.к. в противном случае у детей не 

успевает образоваться собственный жизненный опыт.  

Во время проведения Клубного часа, мы четко придерживались 

обязательных организационных моментов: 
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Начало и окончание Клубного часа определяется сигналом, например 

звоном колокольчика. 

Все сотрудники детского сада предупреждаются о времени и дне 

проведения. Сотрудники, находятся на рабочих местах и занимаются своими 

текущими делами, ожидая прихода детей. По мере возможности, общаются с 

детьми, показывают, рассказывают, чем они здесь обычно занимаются, 

предлагают детям помочь им. В групповых  для этого заранее готовятся 

различные виды деятельности (продуктивной, творческой, музыкальной, 

художественно-эстетической и др.) для приходящих детей. 

Во время Клубного часа определены правила поведения детей:  

 Говори «Здравствуйте» и «До свидания», когда входишь в другую 

группу. 

 Если взял игрушку поиграть – положи ее на место, когда уходишь.  

 Не отнимай игрушки у других детей, если они взяли ее первыми. 

 Говори спокойно. Ходи спокойно.  

 Возвращайся в группу по сигналу звонка.  

 Если не хочешь ходить в другие группы, то можно остаться в своей 

группе или вернуться в нее, если устал. 

C детьми старшей и подготовительной групп так же проводится 

предварительная работа. Во-первых, организуется дискуссия «Что такое 

«Клубный час», зачем он нужен, что мы будем делать во время Клубного часа и 

кто хотел бы на него пойти?» Во-вторых, обсуждается, какие группы есть в 

детском саду, возраст детей в этих группах и на каком этаже (крыле) они 

находятся. В-третьих, определяется, какие есть помещения в детском саду. Как 

они называются, кто там работает, чем занимается и какую пользу приносит. В-

четвертых, выдается план (карта)  со схематическим изображением того, что 

будет происходить,  если это «Тематический» или «Деятельностный»  Клубный 

час.  

Непосредственно перед проведением первого Клубного часа. организуется 

групповой сбор, дети обсуждают все правила (они кратко повторяются перед 

каждым Клубным часом). Затем дается инструкция: «Дети, вы можете в течение 

одного часа перемещаться по всему зданию, соблюдая правила поведения. И по 

звонку колокольчика вы возвращаетесь в группу». 

После завершения Клубного часа, все дети – участники вместе с 

воспитателем, каждый в своей группе, садятся в круг на ковре. Организуется 

рефлексивный круг. Начинается обсуждение: 

Где ребенок был? 

Что ему запомнилось?  
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Хочет ли ребенок еще раз туда пойти и почему?  

Планировал ли он перед Клубным часом куда-то пойти?  

Смог ли это осуществить, если нет, то почему?  

Удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему?  

Возможность высказаться предоставляется каждому ребенку. Воспитатель 

фиксирует проблемы, возникающие у детей в процессе  Клубного часа  и 

обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого время), находя пути 

их решения в совместной деятельности.   

После проведения каждого Клубного часа на педагогическом совете 

воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, о том, что делали 

дети, приходя на его территорию? Что было особенного в поведении детей?  Как 

реагировали дети, которые оставались в своей группе, когда к ним приходили 

гости? Соблюдали ли дети правила, и что мешало им их соблюдать? Были ли 

конфликты?  Какие задачи необходимо решать на предстоящем Клубном часе? 

Приятно радует реакция детей на проведение Клубного часа.  Они с 

нетерпением ждут его начала. Просят родителей привести их обязательно в 

детский сад в день его проведения. Постоянно спрашивают воспитателей с 

тревогой, а будет ли Клубный час? 

Необходимо отметить практическую значимость внедрения данной  

технологии.  При проведении Клубных часов организуются различные виды 

деятельности, способствующие развитию мышления, воображения, фантазии и 

детского творчества. Создаются условия для свободного выбора детьми 

деятельности, принятия решений, выражения своих чувств и мыслей, 

формируется  коммуникативная инициатива. Дети учатся вступать во 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, задавать  вопросы: Как? Почему? 

Зачем? Используют простые рассуждения (потому что). Выражают свое мнение, 

предлагают свои варианты решений проблемных ситуаций,  поддерживают 

диалог на конкретную тему, поддерживают взаимодействие с партнерами. 

Применение  технологии «Клубный Час» позволило зафиксировать 

следующие изменения у детей старшего дошкольного возраста: 

- дети стали более открытыми и свободными в общении с детьми других 

возрастных групп и педагогами; 

- умеют коллективно трудиться и получают от этого удовольствие; 

- дошкольники стали отзывчивее друг к другу; 

- способны к саморегуляции своего поведения; 

- способны осуществлять самооценку своих действий. 
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Разработка путеводителя как эффективная форма организации 

краеведческой деятельности школьников 
 

Маслова Е. П., учитель истории 

МБОУ Лицей № 20 

г. Междуреченск 
 

Аннотация. В статье рассматривается специфика разработки краеведческого 

путеводителя. Путеводитель представлен как форма самостоятельной работы 

школьников исследовательской работе по краеведению. 

Ключевые слова: краеведение, путеводитель, малая Родина, уникальность. 

 

Краеведческая работа по истории сегодня строится согласно концепции 

«нового» краеведения. «Новое краеведение» – это не только изучение локальной 

истории и частная память, но и современные формы актуализации краеведческой 

деятельности. Методисты выделяют три уровня краеведческой деятельности 

школьников. Первый уровень – получение «готовых» знаний о своем крае из 

различных источников, прежде всего, Интернета. Второй уровень – 

самостоятельное приобретение школьником знаний по краеведению на основе 

музейных экспозиций, местных архивов, частных архивов земляков и т. д. Третий 

уровень – изучение края в процессе углубленной исследовательской работы, 

создание «маленьких» открытий ученика.  

Сделать свои маленькие открытия ребенок может, составляя путеводитель 

по своей малой Родине. Обязательным условием такой формы работы является 

практический этап. Юный краевед должен пройти, проехать, проплыть по тому 

маршруту, описание которого он составит в своем путеводителе. Материалы 

архивов, книг, газет и ресурсы интернета помогут изучить историю родного края, 

но полюбить можно только то, что ты видел своими глазами. В своей 

практической деятельности ребенок должен найти ответ на проблемный вопрос: 

что есть у нас такого уникального, чтобы показать другим?  В современном мире 

в условиях пандемии значение местных краеведческих маршрутов очень 

востребовано. Методическое руководство по составлению краеведческого 

путеводителя было разработано в Лицее №20 города Междуреченска при 

реализации проекта «Малая Родина – большая любовь!» Проект  стал 

победителем на конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных индустрий.  

Методическое руководство по составлению краеведческого 

путеводителя  
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Для чего нужен краеведческий  путеводитель? Для того чтобы не просто 

сориентировать туриста в незнакомом городе, а зарядить его эмоциями и 

«влюбить» в родной город. Ваш путеводитель  должен  давать четкий и очень 

подробный ответ на вопрос: почему сюда непременно стоит приехать? 

Признаки хорошего путеводителя 

1. Все элементы хорошего путеводителя должны быть взаимосвязаны и ни 

один не должен «висеть в воздухе».  2. Если у вас есть интересный факт – введите 

в путеводитель и объект, которого этот факт касается.  3. Хороший путеводитель 

должен быть написан и оформлен так, чтобы у читателя-путешественника 

возникло желание приехать, появилась возможность легко найти все указанные 

достопримечательности и как можно больше о них узнать. 

Критерии выбора содержания путеводителя: привлекательность, 

доступность, загадочность, повод открыть, что то важное, повод посмеяться. 

Определение целевой аудитории. Иначе говоря, для кого вы создаете ваш 

путеводитель? От этого зависит многое отбор и подача информации дизайн, и 

технические решения, включая вид отображения в сети. 

Инструкция 

1. Первое, на что следует обратить внимание - это знание местности. 

Составитель должен сам быть хорошо осведомленным о том месте, о котором 

собирается писать. Поэтому заранее продумайте, о чем пойдет ваше 

повествование. Если вы хороший знаток своего родного края, города или села, то 

почему бы не взяться за их описание? Кстати, на ваш выбор также будет влиять и 

то, насколько посещаемым и популярным является место. 

2. Чтобы структура вашего путеводителя была максимально простой и 

понятной для читателя, почитайте другие справочники, посмотрите, как они 

устроены. Подумайте, чем можно разнообразить содержание книги. Если вы 

собираетесь выпускать печатное издание, позаботьтесь об иллюстрациях. При 

наличии соответствующей техники и навыков вы можете создать их 

самостоятельно. В противном случае необходимо нанять фотографа. 

3. Перед составлением путеводителя освежите свои знания: почитайте 

соответствующую литературу, еще раз посетите то место, о котором хотите 

рассказать другим. Это необходимо для того, чтобы выпущенный справочник 

содержал только актуальную информацию, а не ту, которую автор сам получил, 

возможно, несколько лет тому назад.  

4. Если описываете город или область, составьте для туристов наиболее 

интересные туристические маршруты, расскажите об имеющихся 

достопримечательностях местности. Дополните их информацией о 

продолжительности пути о и том, как можно добраться до того или иного места в 
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маршруте. Не забудьте указать в путеводителе и климатические условия в каждом 

из времен года. 

5.Постарайтесь донести до читателя уникальность посещаемого места. 

Интересный факт может быть связан с событием в истории, например  

исчезнувшего здания, памятника. Обязательно, копируете и вставляете в описание 

объекта хотя бы одну картинку этого объекта (чтобы представлять себе его 

внешний вид, и легче найти по прибытию на место, и ни с чем не перепутать). 

Картинки сразу уменьшаете до разумных размеров, примерно 5×5 см или около 

того, этого достаточно, чтобы их можно было разглядеть в путеводителе. Но 

размер картинок определять вам, это по вкусу. 

6. При создании путеводителя следует придерживаться основных 

принципов, лежащих в основе путеводителя: удобство в обращении; 

достоверность фактического материала; регулярное обновление материала; 

наглядность, использование фотографий, карт, схем;  ориентированность на 

определенные категории населения; структурное членение текста;  актуальность 

информации.  Предлагаемые в данной статье темы путеводителей легко 

адаптировать к истории любого города или поселка.  

Топ путеводителей. 

1. Путеводитель по легендам родного края.  

2. Гастрономический путеводитель.  

3. Сезонный путеводитель. Междуреченск зимой / Междуреченск летом.  

4. Путеводитель по потешным местам Междуреченска.  

5. Детский путеводитель. Путешествие малыша по родному городу.  

6. Эколого-краеведческий путеводитель. 

7. Путеводитель по арт-объектам Междуреченска. 

8. Междуреченск по кусочкам. 

9. Путешествие по местам силы Горной Шории. 

10. Путеводитель по местам бывших лагерей ГУЛАГа. 

11. Путешествие по вечерним горам Междуреченского округа. 

Ожидаемые эффекты исследовательской, практико-ориентированной 

деятельности школьников по созданию краеведческого путеводителя: 

• расширение границ социальной практики обучающихся школы; 

• модернизация форм краеведческой и поисковой деятельности; 

• повышение интереса школьников к истории родного края, к культурному, 

историческому наследию, к изучению традиций, обычаев малой Родины; 

• расширение круга общения школьников, формирование коммуникативной 

культуры; 
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Нейропсихологический подход в организации  работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях логопедической группы детского сада 
 

Матвеева Л. Н., учитель-логопед, 

Малышева И.В., воспитатель, 

МБДОУ Разольнинский детский сад «Кораблик» 

Гурьевский муниципальный округ 
 

Аннотация. В статье освещен опыт организации работы по коррекции речи 

у детей логопедической группы детского сада с использованием в практике  

нейропсихологического подхода.  

Ключевые слова: нейропсихология, нейропсихологический подход, речь, 

коррекционная работа, комплекс упражнений, игры. 

 

В последнее время, специалисты психолого-медико-педагогических 

комиссий все чаще выявляют  закономерность мозговой дисфункции у  детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Так, в частности,  дети с речевыми нарушениями в анамнезе имеют диагноз 

«перинатальная энцефалопатия различной степени тяжести», то есть мозговая 

дисфункция, вызванная гипоксическим, травматическим, инфекционным 

воздействием во внутриутробном развитии, во время родов или в раннем 

неонатальном периоде. Для того, чтобы педагогу глубже понимать причины 

нарушения поведения и речи, повысить эффективность коррекционной работы с 

детьми, становится необходимым использование современных прогрессивных 

способов коррекции. Одним из таких способов является использование 

нейропсихологического подхода в организации игр и упражнений в работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи в логопедической группе детского сада. 

Нейропсихология возникла на стыке нескольких научных дисциплин – 

неврологии, психологии, физиологии, психофизиологии, анатомии мозга, 

психолингвистики ее основоположником в 40-х годах был выдающийся психолог 

Александр Романович Лурия.  

Нейропсихология изучает связь между процессами, протекающими в 

головном мозге, психическими процессами и поведением. Методы 

нейропсихологии являются необходимыми базовыми упражнениями, которые 

воздействуют на мозговую активность ребенка и способствуют повышению 

эффективности и оптимизации всех видов занятий с ребенком.  

На раннем этапе, пока мозг ребенка пластичен, проще решать проблемы, 

которые могут  возникнуть у детей в  период обучения в школе, когда 

прослеживаются слабость высших психических функций и межсистемного 
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взаимодействия. Нейропсихология помогает сформировать эти базовые функции 

для дальнейшего обучения. 

Нейропсихологические упражнения, игры для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направлены на снижение и компенсацию 

перинатальной патологии.  

Нейропсихологический подход в работе с безречевыми детьми помогает 

определить незрелость всех психических функций и наметить коррекционно-

развивающую работу с ребенком. 

Нейропсихологические упражнения направлены на развитие: 

 концентрации внимания; 

 координации; 

 умения чувствовать свое тело; 

 умения ориентироваться в пространстве; 

 внимания; 

 памяти; 

 мелкой моторики рук; 

 всех компонентов речи; 

 эмоциональной устойчивости. 

Мы часто наблюдаем нарушения в общей моторике у детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Развитие общей моторики  необходимо сочетать с 

вызыванием речи (вокализа, звуков, звукоподражания), что очень актуально для 

безречевых детей.  

Приведем некоторые примеры нейропсихологических игр и упражнений, 

используемых в нашей практике. 

Упражнение «Тыр-тыр, пулемет» направлено на вызывание речи в 

движении. Ребенок вполняет движения, сопровождая их звуками: 

Тыр-тыр, (движение губами тпррр) пулемет (руки складываем в кулачки), 

Выше-выше (лллллллл),самолет (руками изображаем самолет). 

Хлоп ( хлопок в ладоши) – артиллерия, 

Скачет кавалерия (цокаем языком,  выполняем  подскоки). 

Прибежали зайчики, зайчики  (руками «делаем» уши,  прыгаем из обруча и 

обратно в обруч), 

Ну-ка дружно, ну-ка вместе, 

Девочки  (вызываем звук «аааааааааааааа»)! 

Мальчики (вызываем звук «аааааааааааааа»)! 

Упражнение «Двуручное рисование» направлено на активизацию 

межполушарных связей за счет тренировки мозолистого тела мозга, что улучшает 

мыслительную деятельность, память, внимание, самоконтроль поведения. 
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Игра «Кулак-ладонь». Для выполнения берем 2 квадратные  губки  и 2 

губки в форме цветочка, ребенок кладет кулак на губку в форме цветочка, а 

ладонь кладет на губку прямоугольной формы. На счет «раз», ребенок меняет 

положение рук, губки расположены друг под другом в два ряда. При выполнении 

упражнения подключаем  тактильные ощущения и голосовые вокализы. 

Игра «Зеркало». На первом этапе дети зеркально повторяют движения 

педагога и, с каждым изменением движения, проговаривают слово «так». Затем 

упражнение усложняется.  

Игра «Помоги добраться», направлено на развитие и концентрацию 

внимания, работу обеими руками со звукоподражанием. 

Игра «Разложи по цвету». Одновременно двумя  руками раскладываем 

шарики в кольца, сопровождая движение  «ммм» или «ббб». 

Для вызывания речи используем также кинезиопластику – гимнастику для 

пальчиков и язычка,  когда движения пальцев сопряжены с движением языка, что 

также благоприятно влияет на развитие межполушарных связей. 

Для вызывания речи используем также ритмические упражнения  со 

звуковым сопровождением. 

Так, например, разбиваем детей  на пары, берем мяч в левую руку. Читаем  

стихотворение в заданном ритме, с определенным  порядком выполнения 

действий: 

Идет бычок, качается (перекладываем мяч в правую руку), 

Вздыхает на ходу   (перекладываем мяч в левую руку партнеру). 

Ох, доска  кончается, 

Сейчас я упаду. Бух! 

Двигательные упражнения сочетаем с дыхательными, что усиливает 

снабжение мозга и всех органов кислородом. 

Например, игра «Покачаем игрушку». Ребенок лежит на спине, на живот 

кладем игрушку.  На вдох  живот надуваем, игрушка поднимается,  на выдох 

игрушка опускается. 

Игра «Гонки по спирали» способствует не только развитию дыхания, но и  

развитию мелкой моторики. Из пластилина ребенок катает колбаску и 

сворачивает в спираль так, чтобы прошел теннисный шарик. Задувая шарик в 

центр и обратно, развивается воздушная струя, необходимая в 

звукопроизношении. 

Игра «Найди картинку». Снаружи, на дне прозрачного лотка расположены 

картинки, в лоток налита подкрашенная вода. Ребенок дует через трубочку на 

воду, пытаясь рассмотреть картинку животного, называет животное и 

звукоподражает. 
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Таким образом, опираясь на нейропсихологический подход, организуя 

коррекционную работу у детей-логопатов, мы разработали комплекс упражнений, 

который направлен  на раскрепощение речевого моторного центра головного 

мозга, что способствует запуску процесса появления речи у неговорящих детей и 

дальнейшей ее коррекции. 
 

 

Взаимодействие с родителями, как один из компонентов реализации ранней 

профориентации детьми дошкольного возраста 
 

Михайлова А.А., воспитатель, 

Будакова В.В, воспитатель 

МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

г. Кемерово 
 

Аннотация: В данной статье освящается вопрос о ранней профориентации 

детей дошкольного возраста через работу с родителями, а также рассматриваются 

вопросы об общих понятиях работы дошкольного учреждения и семьи. Особое 

внимание обращается на применение форм взаимодействия семьи и детского сада. 

Главная идея статьи состоит в том, что «дошкольное учреждение и семья – два 

важных аспекта социализации ребенка». 

Ключевые слова: родители, ранняя профориентация, семья, дети, профессия.   

 

Дети – это счастье, созданное нашим трудом. 

Занятия, встречи с детьми, конечно, 

требуют душевных сил, времени, труда. 

Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, 

когда их глаза наполнены радостью.  

В.А Сухомлинский 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной 

из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». Согласно ФГОС, работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.  

Детский сад и семья, могут создать одно единое пространство развития 

ребенка, но только обязательно в гармоничном дополнении друг друга. 
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Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности и личной заинтересованности.  

Активная совместная работа воспитателя и родителей, основанная на 

взаимных действиях, взаимопонимании, взаимоуважении, взаимодоверии. Только 

тесный контакт, а также сотрудничество родителей, воспитателя и ребенка дает 

положительный результат в его обучении и воспитании. Следует отметить, что 

невозможна совместная деятельность, если родители и педагоги не дружат между 

собой, а также, если родители не доверяют педагогам либо относятся к ним с 

опасением.  

Для эффективной работы с родителями необходимо расширить рамки 

сотрудничества и организовать данное взаимодействие в неформальной 

обстановке с применением инновационных форм – это лекция, исследование, 

диагностика, консультативный пункт, онлайн общение с родителями посредством 

интернет сайта, организация совместной деятельности детей и родителей, 

семинары-практикумы, а также обмен опытом семейного воспитания. Очень 

важно установить доверительные отношения между воспитателем и родителями. 

Чтобы изучение профессии стало понятнее и интереснее для детей, работу 

по ранней профориентации дошкольников мы осуществляем через совместную 

деятельность педагога с родителями.  

Начиная с раннего детства, буквально с дошкольного возраста мы мечтаем 

и представляем, кем мы станем, когда вырастем. Зачастую дети стремятся и хотят 

быть похожими на своих родителей. И выбирают профессию, на которой 

работают папа или мама.  Помощь родителей в таком важном и ответственном 

деле, как приобщение детей к труду и знакомство с профессиями, важна и 

необходима.  

Наши воспитанники являются участниками муниципальной инновационной 

площадки «Организация профориентационной работы средством проектной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДОО» открытой на базе нашего ДОУ. 

Мы знакомим детей с профессиями, востребованными на рынке труда, а 

также профессиями будущего. Такими как шеф повар, пиццмейкер, 

сельскохозяйственный эколог, сити фермер, инженер конструктор, инженер 

роботизированных систем, геодезист, космобиолог, менеджер космотуризма. 

Безусловно, существует множество разных способов для знакомства 

ребенка с профессиями. Но мы считаем, что одна из наиболее важных и 

продуктивных форм является работа с родителями. Именно поэтому в условиях 

деятельности по ранней профориентации дошкольников в нашей группе 

осуществляется через совместную деятельность педагога с родителями 

воспитанников. 
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В работе с семьей мы использовали такие  принципы взаимодействия с 

родителями как: индивидуальный подход, сотрудничество и системность. 

В начале учебного года нами было разработано планирование по работе с 

родителями по ранней профориентации дошкольников, провели анкетирование, 

опросы с целью выявления их компетентности и знаний о профессиях.  

Для совместной работы с родителями мы использовали как традиционные 

(коллективные, индивидуальные наглядно-информационные, видеоролики, 

презентации, круглые столы, участие в выставках, смотрах-конкурсах), так и не 

традиционные формы работы такие как, (встречи с родителями онлайн: ток-шоу, 

деловые игры).  

Первое наше знакомство стало с профессией «шеф повар». Совместно с 

родителями была проделана работа по созданию дидактической игры «Kids 

меню» для куклы. Ребята с родителями рисовали свои любимые блюда. Которые в 

дальнейшем разместили на мольберте с помощью мини прищепок,  планируя 

меню для куклы на каждый день. В списке любимых блюд оказались мороженное, 

пирожное, картофель фри и другие. 

Следующая профессия – «пиццемейкер». Воспитатели совместно с детьми и 

родителями отправились на увлекательный мастер класс по изготовлению пиццы 

в пиццерию. Там ребята побывали в роли настоящих пицццмекеров. Приняли 

участие в приготовлении собственной пиццы. А также совместно с родителями 

дети создали макеты пиццы из соленого теста и пластилина, которые теперь так 

же используются в сюжетно - ролевых играх в группе.  

Свое знакомство со специальностью «сельскохозяйственный эколог» дети 

начали с познавательной экскурсии в ботанический сад. Вместе с родителями 

ребята увидели большое разнообразие растительного мира. В ходе экскурсии 

ребята сделали вывод, что для каждой группы растений нужна определенная по 

составу почва, от плодородных свойств которой зависит рост растений. 

В рамках знакомства с профессией будущего – «сити-фермер» ребята 

проращивают семена различных растений в гидропонной установке и изучают 

состав почвы в лаборатории нашего детского сада «Сити-ферма». А также в 

рамках выставки «моя сити-ферма» родителями наших воспитанников были 

созданы различные макеты «сити ферм» которые отличались своим 

разнообразием и оригинальностью которые мы используем в сюжетно – ролевых 

играх в группе.  

Например, макет был создан родителями с освещением электро диодной 

ленты для более успешного выращивания растений, таких как, лук, редис, микро 

зелень, укроп. В другом макете родители использовали логику, которая поможет 

обеспечить растения без водой. Из полоски ткани скрутили фитиль, один конец 

положили на поверхность земли в горшке, а другой опустили в емкость с водой, 
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которая должна располагаться выше горшка с растением, тем самым оснащать 

влагой растение поднимаясь в емкость с водой по фитилю в горшок с растением. 

Для знакомства с актуальной профессией будущего «инженер-конструктор» 

была использована такая форма работы с родителями, как «Родители – детям», 

где родители активно участвуют в воспитательно-образовательном процессе. На 

занятии ознакомление с окружающим миром нас посетил  Фатеев Игорь 

Владимирович, папа воспитанника группы, который поделился своим опытом 

работы в строительной компании, рассказал ребятам кто такие инженеры – 

конструкторы и почему эта профессия будет востребована в бедующем. Игорь 

Владимирович подарил ребятам  схемы улиц и домов, которые дети в дальнейшем 

самостоятельно изучали и преображали. Для дошкольников особенно интересна 

данная форма работы, поскольку воспитанники могут узнать много нового, 

полезного и интересного при личных встречах с представителями той или иной 

профессии. 

При знакомстве с профессией «инженер роботизированных систем» была 

организованна выставка творческих работ с использованием конструктора и 

других различных подручных материалов «Я – робототехник». Ребята совместно 

с родителями создали модели различных современных роботов. Роботы  

отличались своим разнообразием. Один из роботов был изготовлен из 

компьютерных деталей и назвали его робот «Робби», другой робот из любимого 

мультфильма «Валл-и» был сделан из картона и резины который можно привести 

в движение. А также был изготовлен робот из пластиковых бутылок, объемом 0,5 

-1 л., скотча и дополнительных элементов декора, название ему дали «Добби». 

Отличный робот получился из спичечных коробков, фальги, цветной бумаги, 

ленты и веточек из кустарника, ему было присвоено имя «Автобот». 

Для знакомства с профессией «космобиолог» и «инженер космотуризма» 

нами запланирована экскурсия в аэропорт имени А. А. Леонова, а также мы 

планируем провести мастер класс для родителей на тему: «Изготовление 

сувенира: Космос в бутылочке».  

Для ознакомления с профессией «геодезист» мы запланировали создание 

«лэпбука» совместно с детьми и родителями. Для закрепления пройденного 

материала в занимательно-игровой форме. 

Для знакомства с каждой профессией мы старались продумать такие формы 

работы, которые будут интересны детям и их родителям. По результатам 

анкетирования мы выявили, что особенно интересной формой работы для 

родителей стали совместные экскурсии и мастер классы. 

По результатам совместной работы с родителями, следует вывод, что 

большинство родителей с удовольствием находят время и участвуют с детьми в 

совместной деятельности. А также воспитанники получают массу положительных 
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эмоций и позитивной энергии от совместных работ и экскурсий с родителями и 

воспитателями. В тесном сотрудничестве с родителями с использованием 

разнообразных форм работы позволило нам решить поставленные задачи. Такие 

как: заинтересовать родителей жизнью группы, а именно, изучением новых 

профессий, объединить усилия для ознакомления детей с профессиями будущего.    
 

 

Проектная деятельность как средство формирования познавательного 

интереса детей старшего дошкольного возраста 
 

Мурая Н.А., старший воспитатель, педагог-психолог, 

Степанова Е.Г., воспитатель 

МБДОУ № 2 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово Кемеровская область 
 

Аннотация. В статье описан опыт проектной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: проектная деятельность в ДОУ, познавательный интерес. 

 

Дошкольный возраст – благоприятный период для расширения и 

обогащения детских представлений о разнообразии окружающего мира.   

К старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности 

познавательной активности, которая находит выражение в форме поисковой, 

исследовательской деятельности.  

Проектная деятельность представляет собой гибкую модель организации 

образовательно-воспитательного процесса, способствует развитию 

наблюдательности и стремлению находить ответы на возникающие вопросы, 

проверять правильность своих ответов на основе анализа информации при 

проведении познавательно-исследовательской деятельности. В процессе 

проектной деятельности активизируется природная любознательность, интерес к 

самостоятельному приобретению знаний. 

К организации проектной деятельности предъявляются следующие 

требования: значимость проблемы, необходимость исследовательского поиска для 

ее решения; практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; самостоятельная деятельность детей в течении 

различного по продолжительности времени; использование совокупности 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, использование 

современных средств информационных технологий. 
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В практике современных дошкольных учреждений используются 

следующие виды проектов: творческие, исследовательские и нормативные. 

В творческой проектной деятельности создается новый творческий продукт.  

Исследовательская проектная деятельность определяется ее целью: 

исследование предполагает получение ответа на вопрос о том, почему существует 

то или иное явление и как оно объясняется с точки зрения современного знания.   

Проекты по созданию норм инициируются педагогом, который должен 

четко понимать необходимость введения той или иной нормы. 

По продолжительности проекты бывают: 

 краткосрочными; 

 средней продолжительности; 

 долгосрочные. 

В ходе работы над проектом мы придерживались следующей структуры 

познавательно-исследовательской деятельности: 

 предметно-информационного поиска; 

 аналитическая работа над собранными фактами; 

 анализ и обобщение фактов; 

 оформление результатов; 

 использование практических результатов в практической 

деятельности. 

В рамках работы по формированию познавательно-исследовательского 

интереса у детей старшего дошкольного возраста нами был реализован  проект, 

направленный на изучение значения света для растений. 

Дети заметили, что растения ощущают свет и реагируют на него.  

Решили  выяснить, зачем растениям свет?   

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Вид проекта: групповой. 

Срок реализации проекта: один месяц. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста. 

Цель проекта:  развитие познавательной интереса детей, умения сравнивать 

вещи и явления, устанавливать простые связи и отношения между ними. 

Задачи: 

 расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с основными физическими свойствами и явлениями; 

 развивать связную речь детей: побуждать рассуждать, 

аргументировать, пользоваться речью-доказательством; 
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 обеспечить переход от предметно-практического действия к образно-

символическому (схематизация, систематизация связей и отношений между 

предметами и явлениями окружающего мира. 

Объект исследования: микрозелень «Дайкон». 

Предмет исследования: свет как условие для развития растений. 

Гипотезы:  

 если растение получает много света, то оно хорошо растет;  

 если растение не получает свет, то оно плохо растет. 

Основная часть. Методы:  

 чтение книг,  

 самостоятельное обдумывание,  

 поиск в Интернете, 

 беседа со взрослыми;  

 наблюдение;  

 опыт. 

Практическая часть. 

Каждый день ребята наблюдали и фиксировали результаты. Результаты 

заносили в виде рисунков в сравнительную таблицу. В результате трехнедельного 

наблюдения за растениями в разных условиях дети узнали, что в каждой 

маленькой клетке любого растения есть вещество – хлорофилл. При попадании 

света на это вещество – растение зеленеет. Точно также наша кожа темнеет от 

солнца, только мы называем это загаром, а у растений это –  фотосинтез. Без света 

ни одно растение жить не сможет. Без хлорофилла не будет фотосинтеза, а значит, 

растение пожелтеет и завянет.  

Таким образом, проектная деятельность создает условия для развития 

исследовательских навыков и познавательного интереса.  

Нам педагогам нужно помнить, что развитие проектной  активности  

зависит от того, как взрослый реагирует на стремление ребенка к новизне, как он 

его поддерживает и направляет. 
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Реализации модуля «Профориентация» рабочей программы воспитания 

посредством проектной деятельности 
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БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №17» 

г. Омск 

 

Аннотация. Статья содержит материалы реализации рабочей программы 

воспитания в рамках организации профориентации обучающихся средствами 

проектной деятельности  

Ключевые слова: рабочая программа воспитания, профориентация, 

проектная деятельность 

 

Одним из основных компонентов социализации человека является 

профессиональное самоопределение. Выбор профессии –  социально и личностно 

значимый выбор в жизни каждого человека. Школа должна с первых дней 

помогать школьникам в овладении знаниями о мире специальностей, приучать к 

трудовым навыкам, работе над собой, к самообслуживанию. БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа включилась в процесс разработки и 

реализации в 2021-2022 году учебном году Рабочей программы воспитания. 

Модуль «Профориентация» является самостоятельным в рабочей программе на 

всех уровнях основного образования, но элементы профориентационной работы  

реализуется и  через другие модули:  урочную деятельность,  классное 

руководство, работу с родителями, ключевые общешкольные дела, 

экскурсионную деятельность, курсы внеурочной деятельности.  Положительные 

результаты дает реализация программ внеурочной деятельности:  В мире 

профессий, Профессиональные пробы и практики, Проектная деятельность, 

Индивидуальный проект и др.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  по направлению 

«Профориентация» включает в себя  

 профессиональное просвещение школьников; 
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 диагностику и консультирование по проблемам профориентации; 

 организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

С 2021 года в нашей школе реализуется программа «Профориентация 

обучающихся средствами проектной деятельности», срок ее реализации 2021-

2023 год. 
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Основная идея Программы: организация проектной деятельности для 

развития самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, 

способной к адаптации и самореализации в обществе. 

Актуальность овладения основами проектирования определяется тем, что 

проектирование:  

 имеет широкую область применения, в том числе для 

профессионального самоопределения;  

 позволит более эффективно самостоятельно решать аналитические, 

организационно-управленческие и др. задачи, востребованные при  получении 

образования; 

 обеспечивает конкурентоспособность  на рынке труда в будущем 

Эта работа охватывает все уровни школьного образования, имеет 

возрастную дифференциацию (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Приоритетные задачи профориентационной работы 

 
1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

Формирование опыта 

различных видов 

проектной 

деятельности и 

положительного 

отношения к труду, 

ознакомление с 

окружающим миром 

профессий через 

проекты – «Кто 

построил школу», 

«Профессии 

будущего»,  «От 

хобби к профессии» и 

др.;  

 

Изучение 

задатков, 

личностных 

качеств и 

развитие 

способностей, 

базовых 

компетентностей, 

выявление 

интересов; через 

проекты «Мой 

выбор», 

«Профессиональн

ые династии» и 

др.  

 

Изучение 

профессиональных 

склонностей и 

определение 

способностей к 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности, 

организация 

профессиональных 

проб, подготовка к 

выбору профиля 

обучения в старшей 

школе или 

профессионального 

образования через 

подготовку и защиту 

индивидуальных 

проектов;  

 

Формирование 

образовательного и 

профессионального 

планов (траектории), 

навыков 

самообразования, 

саморазвития, 

ориентирования в мире 

профессий, в системе 

профессионального и 

высшего образования, 

на рынке труда, в том 

числе средствами курса 

внеурочной 

деятельности  

«Профессиональные 

пробы и практики»  

 

Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его 

надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, с профессий людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо 

дня в день. Приходя в первый класс,  ребенок  имеет смутные представления о 

роде деятельности своих родителей. Формирование у  школьников 



210 
 

добросовестного отношения к труду, развитие интереса к профессиям, создание 

условий для получения первоначального представления  о различных видах 

трудовой деятельности  - в решении этих и других воспитательных задач как 

нельзя лучше, помогает  проектная  деятельность. 

Примером успешной реализации проектной деятельности является  проект 

«От хобби до профессии», который реализуется в течение 2021-2022 года 

учителями начальной школы. 

Основная идея проекта: опора на увлечения детей для расширения знаний о 

мире профессий и формирование интереса к их особенностям через практическую 

деятельность и развитие творческих способностей в период пандемии и 

ограниченных мероприятий, используя дистанционные технологии и внутренние 

ресурсы учреждения. 

Актуальность определяется тем, что  

1. Личный интерес к каким-либо видам деятельности является мощным 

мотиватором;  

2. Готовит условия для осознанного выбора на последующих уровнях 

образования; 

3. Позволяет узнать собственные возможности и реализовать их. 

Реализация данного проекта проходит в несколько этапов. 

В начале  работы определяются увлечения, хобби детей: чтение книг, 

приготовление блюд, написание стихов, рассказов в литературной мастерской, 

занятие хореографией в школьном кружке, увлечение иностранными языками, 

плаванием, конструированием и моделированием и т.п. 

На основании полученной информации происходит знакомство с 

профессиями повара, библиотекаря, учителя, хореографа. С частью профессий 

ребята  знакомятся  в школе (что является очень актуальным в условиях ситуации 

ограничительных мероприятий), для этого  проводятся экскурсии в школьную 

столовую, библиотеку, медицинский кабинет, урок технологии у 

старшеклассников и приглашаются в класс для беседы специалисты этих 

профессий.  

Обучающиеся подготовили групповые проекты «Меню в школьной 

столовой», «Мир моих увлечений и увлечений моей семьи». В связи с 60- летием 

полета Ю.А. Гагарина в космос, ребята познакомились с профессией космонавт, 

учили и сочиняли стихи, рисовали, пели, провели виртуальные экскурсии на сайте 

Завуч инфо по музеям нашей необъятной России, приняли участие в групповом  

проекте «Все о космосе». Знакомство с профессией переводчика было 

многогранно: писали сказки на английском языке, беседовали с учителями, 

провели квест «Путешествие в Великобританию»,  проект «Мультфильмы на 

английском языке».  
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Для поиска, обработки и представления информации используются ресурсы 

школьной и домашней библиотек: энциклопедии, художественная литература, 

стихи, иллюстрации.  

Активно используются  дистанционные каналы: проведение виртуальных 

экскурсий по музеям и предприятиям, поиск материалов в интернет ресурсах,  

подготовка видеороликов  родителей о своих профессиях.  

Для вовлечения детей в исследовательскую и творческую деятельность  

используются   индивидуальные, парные,  групповые формы работы. Объединять 

детей в пары и группы возможно по принципу схожих хобби, взаимной симпатии, 

интереса к одной профессии и т.д. 

На протяжении всей работы над проектом «От хобби до профессии» было 

предусмотрено сотрудничество с социальными партнерами. 

Для диагностики результатов  используется педагогическое наблюдение, 

тесты, самооценка детей («Я узнал как…», « Я могу помочь другим…», « У меня 

хорошо получается…»)     

По результатам тестов, многие дети заинтересовались профессиями, с 

которыми знакомились в течение учебного года.  

Школьники принимали участие в международных, всероссийских, 

городских конкурсах, отмечены дипломами победителей, призеров и лауреатов: 

 VI Международная викторина «В мире профессий» (Уникум); 

 II Всероссийский Фестиваль детских и семейных проектов «Я и мой 

дом» (МАНО). работа по теме «От хобби до профессии»;   

 Открытая городская конференция юных исследователей «Почемучка», 

проект «Бальные танцы – ступенька к будущей профессии»;  

 II Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Наука – 

молодым!» (МАНО) по теме «Плавание – залог твоего успеха»; 

 Городской детский литературный конкурс SAFE-сказка;   

 Всероссийский конкурс  творческих проектов «Формула мира»;  

 Городской конкурс «E№glish trip 2021».  

Предварительный анализ работы в данном направлении показывает, что  

проектная деятельность имеет очевидные эффекты:  расширение представлений о 

ряде профессий, формирование интереса к особенностям  разных профессий через 

практические формы работы, повышение творческой активности обучающихся, 

вовлечение в профориентационную работу родителей, привлечение социальных 

субъектов для повышения  эффективности данного направления работы. 
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«Фестиваль рабочих профессий» как форма работы по ранней 

профориентации дошкольников 
 

Невзорова И.А., старший воспитатель, 

Красавина О.А., заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», 

г. Междуреченск 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы МБДОУ «Детский сад № 27 

«Росинка» по ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

Раскрываются особенности комплекса используемых психолого-педагогических 

средств и методов воздействия, направленных на зарождение профессионально 

ориентированных интересов и склонностей дошкольников. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, самоопределение, социализация, 

ценностное отношение к труду. 

 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых 

человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ 

жизни. Человека, выбирающего свою будущую профессию, называют оптантом 

(от латин. optacio – желание, избрание). Стадия выбора должна завершиться 

оформлением реалистического и достаточно четкого представления о той 

профессиональной общности, в которую подрастающий человек в будущем 

включит себя. 

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

всестороннего, полноценного развития. 

В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении Положения 

о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная ориентация 

определяется как один из компонентов общечеловеческой культуры, 

проявляющийся в заботе общества о профессиональном становлении 

подрастающего поколения, а также как комплекс специальных мер содействия 

человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида 

занятости с учетом  его потребностей и возможностей, социально-экономической 

ситуации на рынке труда. 

В данном Постановлении также указано, что профессиональная ориентация 

входит в компетенцию дошкольных образовательных организаций. Их задача в 

этом отношении – в процессе реализации образовательных программ 

дошкольного образования осуществлять психолого-социальную ориентацию 
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детей; проводить занятия по изучению мира труда; развивать у детей в ходе 

игровой деятельности трудовые навыки; формировать мотивации и интересы 

детей с учетом особенностей их возраста и состояния здоровья.  

Реализация указанных задач – актуальное и значимое направление работы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

Одной их важнейших составляющих процесса социализации ребенка 

является его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и 

самостоятельного выбора своего профессионального пути. Это не 

единовременное событие, а дело всей жизни человека, и начинается оно еще в 

дошкольном детстве. Главная цель допрофессионального самоопределения 

дошкольного периода задается взрослым и заключается в том, чтобы постепенно 

сформировать у ребенка внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно 

планировать, корректировать и реализовывать шаги своего профессионального 

развития. У ребенка формируется определенная наглядная основа, на которой 

будет базироваться дальнейшее развитие профессионального самосознания, а 

также положительное отношение к профессиональному миру, людям труда, их 

занятиям. 

Профессиональная ориентация (профориентация) представляет собой 

систему мер, направленных на оказание помощи человеку любого возраста в 

осознанном выборе (подборе, смене) профессии, обеспечивающих свободный 

выбор предстоящего профессионального пути. Такой комплекс мер 

разрабатывается на основе кадровой политики страны в целом, отрасли, региона, 

конкретного предприятия или организации, и реализуется педагогическими 

работниками через различные занятия и мероприятия (экскурсии, игры, беседы, 

встречи с представителями различных профессий и т.п.). 

Профориентационные занятия и мероприятия для детей дошкольного 

возраста являются составляющими ранней профориентации, целью которой 

является допрофессиональное самоопределение дошкольников. Ранняя 

профориентация призвана: 

- дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о 

профессиях; 

- сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду 

и профессиональному миру; 

-предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. 

Основными направлениями ранней профориентации являются 

профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, 

трудолюбия) и профессиональное информирование (обеспечение детей 

информацией о мире профессий). Оба эти процесса нуждаются в руководстве со 
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стороны взрослых, и оба эти процесса могут быть реализованы в условиях 

детского сада. 

На практике ранняя профессиональная ориентация в нашей дошкольной 

образовательной организации заключается в создании и реализации комплекса 

психолого-педагогических средств, методов воздействия на личность ребенка с 

учетом его возрастных особенностей, направленных на зарождение 

профессионально ориентированных интересов и склонностей, а также в создании 

соответствующей развивающей предметно-пространственной среды.  

В рамках данного направления деятельности традиционным мероприятием 

для наших педагогов стал «Фестиваль рабочих профессий», который ежегодно 

проводится в ДОУ в марте месяце с 2017 года. Категория участников: все 

воспитанники МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» от 3 до 7 лет. Количество 

воспитанников, охваченных мероприятиями в 2021 году – 231 чел. (77%). Цель 

проведения «Фестиваля рабочих профессий»: формирование у воспитанников 

ответственного отношения к выбору профессии, пропаганда рабочих профессий, 

востребованных в муниципальных округах области. Целью педагогической 

работы по формированию у дошкольников положительного отношения к труду 

является: создание условий для воспитания у детей дошкольного возраста 

ценностного отношения к труду взрослых, его результатам, пропаганда рабочих 

профессий, востребованных в Междуреченском городском округе и Кемеровской  

области – Кузбассе.   

Задачи для педагогов в дальнейшей работе по ознакомлению дошкольников 

с профессиями:  

- формировать нравственно-трудовые качества детей; 

- способствовать расширению и уточнению представлений о разных видах 

труда; 

- создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях, 

совершаемых взрослыми, о результатах труда, о названии оборудования, 

инструментах и материалах, необходимых для работы; 

- развивать любознательность детей, интерес к деятельности взрослых; 

- обеспечивать дальнейшее ознакомление с современной техникой, 

машинами и механизмами, доступными для понимания дошкольника 

разнообразными видами труда взрослых в ближайшем окружении, профессиями 

родителей; 

- способствовать выработке положительного отношения и уважения к труду 

и начальной профориентации. 

Задачи для детей: 

- узнавать о труде людей, о разных профессиях; 

- уважать тех, кто трудится; 
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- стараться научиться выполнять простейшие трудовые операции, чтобы 

помогать взрослым в труде; 

- знать разные виды труда;  

- быть трудолюбивыми, самостоятельными. 

Приглашенные гости: Куртукова А. В., кладовщик ОАО «Распадская»; 

Бахарева Е.В., ламповщица шахты «Распадская Коксовая»; Варанкин А. В., 

машинист горновыемочных машин ОАО «Распадская»; Гуков А. Е., водитель 

ОАО «Междуречье»; Магамбетов А. М., слесарь-сантехник ОАО «Эконом»; 

Шнырев Д. А., составитель поездов ОАО «Междуречье»; Каразеева И. Н., 

продавец в «Пироговой». 

Основное направление (тематика) мероприятий: знакомство детей с 

рабочими профессиями г. Междуреченска. Данное направление не только 

расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и 

формирует у них определенный элементарный опыт профессиональных действий, 

способствует ранней профессиональной ориентации. Ознакомление 

дошкольников с трудом взрослых строится на диалоге детей со взрослыми, труд 

которых они наблюдают или обсуждают, что способствует социализации детей, 

формирует у них отношение к профессии. У детей развивается интерес к миру 

взрослых, желание следовать поступкам взрослых людей, происходит процесс 

формирования представлений о предметном мире, созданном руками человека, о 

роли человека в нем. 

С детьми младшего дошкольного возраста педагоги  провели наблюдения и 

экскурсии по ознакомлению с профессиями людей, работающих в детском саду 

(воспитатель, медсестра, повар, машинист по стирке белья, дворник) и 

профессиями родителей (шахтер, электрослесарь, шофер, строитель), создали 

картотека литературных произведений о профессиях. Также с детьми проведены 

дидактические игры «Кто где работает?», «Кто это знает и умеет?», «Кто это 

делает?», «Исправь ошибку», «Назови женскую профессию» и др., организованы 

сюжетно-ролевые игры «Шоферы», «Магазин», «Строители», «Кухня», «Ателье».  

С детьми среднего дошкольного возраста использовались такие формы 

организации детской деятельности  как беседа, чтение художественных 

произведений: «Все работы хороши», «Я иду в детский сад», «Кем быть?», «А что 

у вас?», «Дядя Степа», «Чем пахнут ремесла?», «Заплатка» и др., организация 

выставки иллюстраций и картин, встречи с представителями разных профессий 

(бульдозерист, повар, завхоз, швея, помощник машиниста экскаватора, продавец, 

слесарь, шофер, горномонтажник), тематические экскурсии по детскому саду (на 

пищеблок, в прачечную, на склад). 

Педагоги старших и подготовительных к школе групп продолжили 

составление картотеки пословиц, поговорок и загадок о труде. С детьми старшего 
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дошкольного возраста был разработан и проведен цикл НОД «Кем быть?» и 

экскурсий как по детскому саду, так и на предприятия города (например, на 

железную дорогу). В ходе экскурсий дети проявили активность в диалоге, интерес 

к профессиям.  

Детям рассказали о профессиях, которым обучают в Междуреченском 

горностроительном техникуме, о необходимых для города специальностях, о 

важности образования для получения той или иной профессии.  

Ребята активно играли в дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельно придумывая новые сюжеты и роли, широко использовали 

предметы-заместители, готовили своими руками необходимые аксессуары и 

атрибуты. 

В процессе проведения «Фестиваля рабочих профессий» были 

использованы разнообразные формы мероприятий с воспитанниками и 

родителями (разнообразная игровая деятельность, тематические циклы НОД, 

проектная деятельность, продуктивная, трудовая и культурно-досуговая 

деятельность и др.).  

Знакомство детей с трудом взрослых – это не только средство 

формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное 

средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с 

людьми. Знакомство с профессиями не только расширяет общую осведом-

ленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них 

определенный элементарный опыт профессиональных действий, способствует 

ранней профессиональной ориентации.  

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно 

развивающаяся система. Отношение к профессии вырабатывается в процессе 

социализации личности, который охватывает и дошкольный период. Большое 

влияние на детей оказывает эмоциональное отношение взрослого человека к 

труду. Непринужденная беседа взрослых с детьми обеспечивает развитие 

детского мышления, способность устанавливать простейшие связи и отношения, 

вызывает интерес к трудовой деятельности взрослых.  

Целенаправленные наблюдения, экскурсии за пределы группы, детского 

сада, знакомящие детей с трудом взрослых в рамках «Фестиваля» способствовали 

накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Для усиления эмоционального 

воздействия на детей были использованы: детская художественная литература, 

подборка фотографий и картинок с изображением различных профессий.  

Неоценимую помощь в ознакомлении детей с миром профессий оказали 

родители. Они увлеченно рассказывали о своих профессиях, показывали 

форменную одежду, показывали предметы и орудия труда, демонстрировали 
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трудовые навыки. Детям дали понятие того, что любая деятельность взрослых 

имеет результат труда для общества, особенно в рабочих профессиях.  

Яркие впечатления, полученные в процессе проектной деятельности, где 

экскурсии, наблюдения, встречи с родителями, чтение книг и рассказов 

воспитателем, праздники и развлечения, где воспеваются люди труда, 

существенно обогатили игровую деятельность, которая является зеркалом 

развития внутреннего мира детей. Дети активно играли в дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельно придумывая новые сюжеты и роли, 

готовили своими руками необходимые аксессуары и атрибуты. 

Проведенная работа в этом направлении позволила ненавязчиво подвести 

детей к важному выводу, что правильный выбор профессии определяет 

жизненный успех. Хорошая работа, интересная профессия – великое благо, им 

следует дорожить. Профессионала, мастера своего дела, умеющего хорошо и 

честно зарабатывать свои деньги, уважают люди. 

Таким образом, «Фестиваль рабочих профессий» способствует как 

зарождению профессионально ориентированных интересов и склонностей 

дошкольников, так и созданию и обогащению соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательной организации. 
 

 

Методическое обеспечение организации психолого-педагогических условий 
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позволяющих обеспечить развитие интеллекта дошкольников с тяжелыми 
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В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению количества 

детей с тяжелыми нарушениями речи, которые проявляются стойких 

специфических отклонениях формирования компонентов речевой системы: 
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лексического и грамматического строя речи, фонетико-фонематических 

процессов, просодической организации звукового потока. Речевая патология 

влияет на становление психической деятельности ребенка, что, прежде всего, 

проявляется в нарушении познавательной сферы. Задача интеллектуального 

развития является значимой в образовательном процессе в ДОУ. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют сохранные интеллектуальные 

предпосылки, но у них замедляется темп развития и применения умственных 

действий. В связи с этим необходимо создавать специальные психолого-

педагогические условия для развития интеллекта детей с ТНР с целью 

формирования у них интеллектуальных операций, развития навыков умственной 

деятельности и стимуляции интеллектуальной активности. 

Социальная ситуация развития в аспекте интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста с ТНР предполагает три группы требований: 

пространственно-временные, включающие пространство, игрушки и игры; 

социальные, включающие систему взаимоотношений ребенка со взрослыми и 

сверстниками; деятельностные, включающие детские виды деятельности: 

двигательную, игровую, коммуникативную, продуктивные виды деятельности, 

восприятие художественной литературы и фольклора.  

Реализация психолого-педагогических условий должна проходить в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, а также в форме 

творческой активности.  

Педагоги дошкольных образовательных учреждений в своей работе 

используют различные вариативные и авторские программы, в которых 

описываются игровые задания и упражнения для развития и коррекции 

интеллектуальных способностей дошкольников [6]. 

В настоящее время среди педагогов ДОУ большую популярность получила 

технология развития логического мышления, разработанная А. З. Заком.  

В книге «Гусеница и муравей в гости ходили» он представляет методику 

проведения игры, задания которой создают условия для активизации развития 

умственной деятельности ребенка. Данная игра может проводиться 

индивидуально (для детей 4-4,5 лет) и в групповой форме (для детей 5 лет и 

старше). Успешное выполнение заданий игры требует от детей воображаемых 

изменений ситуации: необходимо представить, какие передвижения возможны 

для персонажей. Содержание занятий предполагает изменение позиции ребенка в 

игре: он может быть в одном случае отгадывающим, в другом – проверяющим 

отгадки или загадывающим. Игра предполагает соблюдение принципа 

систематичности, последовательности и доступности. Игровые задания  

построены так, что последующее занятие никогда не повторяет предыдущее – это 

способствует поддержанию у ребенка интереса к занятиям. Также они 
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предполагают проявление инициативы ребенка в поиске путей достижения цели, 

что обеспечивает развитие интеллектуальной гибкости у ребенка. 

Кроме того, А. З. Зак в своей книге «Учимся мыслить, стараясь 

рассуждать: как проверять и развивать логическое мышление детей 6-15 лет» 

представил курс интеллектуально-развивающих занятий для детей, построенный 

на материале 12 видов задач неучебного содержания и включающий четыре темы: 

«Развитие способности комбинировать», «Развитие способности планировать», 

«Развитие способности анализировать», «Развитие способности рассуждать». 

З. А. Михайлова считает, что большой интерес у дошкольников вызывают 

занимательные математические игры, головоломки, задачи на смекалку, решение 

которых развивает у детей способность планирования своих действий, поиска 

ответа, предположения результата деятельности, проявляя при этом творчество. 

Такая работа активизирует мыслительную деятельность ребенка. Согласно 

Михайловой, весь занимательный математический материал можно разделить на 

три группы: развлечения, математические (логические) игры, дидактические игры 

и упражнения. 

Автор выделяет следующие направления математических и логических игр: 

настольно-печатные игры («Игровой квадрат», «Логический домик», «Цвет и 

форма», «Логоформочки» и др.); игры на объемное моделирование («Тетрис», 

«Кубики для всех», «Геометрический конструктор» и др.); игры на составление из 

частей целого («Чудо-цветик», «Дроби» и др.); игры-забавы (перевертыши, 

лабиринты и т.д.); игры на плоскостное моделирование («Абрис», «Крестики», 

«Соты», «Танграм» и др.) [4]. 

Следует отметить использование технологии ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач) в образовательном процессе дошкольного учреждения. 

ТРИЗ для детей дошкольного возраста – это система занятий, заданий и игр, 

которые способны увеличить эффективность реализуемой в детском саду 

программы, разнообразить виды детской деятельности, развить у детей 

творческое мышление.  

ТРИЗ-технология предоставляет детям возможность самостоятельно 

анализировать понятный им материал, находить ответы на вопросы, решать 

задачи. Позволяет использовать такие адаптированные для дошкольников 

методы, как метод мозгового штурма, метод каталога, метод фокальных объектов, 

метод системного анализа, метод морфологического анализа, метод обоснования 

новых идей «золотая рыбка», метод моделирования маленькими человечками, 

мышление по аналогии, типовые приемы фантазирования [5]. 

Логические блоки Дьенеша – универсальное пособие, состоящее из 48 

геометрических фигур: четырех форм (квадрат, круг, прямоугольник, 

треугольник), двух размеров, трех цветов, двух видов толщины. Данный комплект 
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позволяет обучить детей выявлять и абстрагировать сначала одно свойство 

предмета, сравнивать, классифицировать и обобщать, оперируя им, затем – два, 

три и четыре, оперируя одновременно всеми. Для проверки усвоения фигур 

вводится специальный графический код (карточки), позволяющий развивать 

способность к моделированию и замещению свойств, умение кодировать и 

декодировать информацию [3]. 

«Цветные палочки» Кюизенера – одна из эффективных методик, 

обеспечивающих интеллектуальное развитие детей. Она представляет собой 

комплект, состоящий из 241 палочки – прямоугольных параллелепипедов с 

поперечным сечением, равным 1 см – десяти цветов. Палочки различных цветов 

имеют разную длину – от 1 до 10 см. Каждая палочка определенного цвета и 

длины выражает число. Близкие друг другу по цвету, палочки образуют одно 

«семейство», отнесение в которое происходит в соответствии с определенным 

соотношением величины. Например, «семейство» красных образуют числа, 

кратные двум, синих – числа, кратные трем, желтых – числа, кратные пяти. 

Следует упомянуть о технологии интеллектуально-творческого развития 

детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры», созданной В. В. Воскобовичем. Его 

игры позволяют ребенку, одновременно знакомится с цифрами и буквами, 

формой и цветом. Автор скомбинировал игру и сказку, разработав сказки – 

задания. Ребенок, «путешествуя» по сказочному лесу, выполняет игровые 

задания. Наглядное представление о данной технологии можно получить,  

ознакомившись хотя бы с одной из игр Воскобовича. Так, «Игровой квадрат» – 

это конструкция, состоящая из 32 жестких треугольников, наклеенных на гибкую 

основу с двух сторон, что позволяет квадрату легко трансформироваться, 

позволяя конструировать плоскостные и объемные фигуры [2]. 

Л. А. Никитина, Б. П. Никитин разработали уникальную методику раннего 

развития, в основе которой лежит положение о воспитании ребенка как свободной 

личности путем самостоятельного познания мира через игру.  

Роль взрослого сводится к обеспечению правильной окружающей среды, 

когда игра является легко досягаемой, а требования к игроку – умеренными. 

Данные игры направлены на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей у ребенка с первых лет жизни [1].  

Большинство игр Никитиных представлены в виде всевозможных кубиков 

(например, «Уникуб», «Сложи узор», «Хамелеон» и др.). Ребенок, переворачивая и 

комбинируя разноцветные грани кубиков, создает бесконечное множество 

рисунков и объемных моделей. Сначала предлагается работать по образцу, а затем 

предоставляется возможность для проявления фантазии и реализации 

собственных идей в виде интересных построек.  
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Для игры с набором «Сложи узор» существуют даже специальные альбомы, 

где ребенку предлагается украсить разноцветными кубиками красочные картинки.  

Игра «Кубики для всех», включая замысловатые детали, напоминает 

объемный тетрис; «Кирпичики» – содержит одинаковые деревянные брусочки. 

Оба набора учат собирать объемные фигуры по настоящим чертежам, сначала – 

предложенными авторами, а затем – созданными самим ребенком. Широкую 

известность получили игры, созданные по принципу «разрезных картинок»: 

«Дроби» и «Сложи квадрат». Эти комплекты делятся на категории по уровню 

сложности: чем выше категория, тем большее количество деталей предлагается. 

Основными направлениями коррекционной работы по обеспечению 

позитивных изменений параметров интеллектуального развития дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада является: развитие 

зрительных ощущений, слухового восприятия, пространственно-временных 

представлений, тактильной чувствительности, обонятельных и вкусовых 

ощущений. В содержание умственного воспитания, прежде всего, входит 

усвоение сенсорных эталонов, а также речевое развитие, развитие элементарных 

математических представлений, продуктивные виды деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация), способствующие 

формированию мыслительных операций у дошкольников. 

Таким образом, большое значение в реализации психолого-педагогических 

условий интеллектуального развития отводится разнообразным играм: 

логическим, математическим, словесным, интеллектуально-творческим и др.  
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Аннотация. В настоящее время в большинстве учреждений 

дополнительного образования и спортивных школ в штатном расписании не 

предусмотрена ставка психолога. А психология на сегодняшний момент 

становится необходимой повсюду, особенно в тех видах деятельности, которые 

осуществляются в необычных или, как принято говорить, экстремальных 

условиях. К таким условиям, бесспорно, относятся и условия ответственных 

соревнований и в целом, спортивная деятельность. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, психологическая подготовка 

спортсмена, спортивная деятельность, саморегуляция, психология спорта. 

 

Проблема эмоциональной устойчивости спортсмена тесно связана с 

высоким динамизмом развития его спортивной деятельности; непрерывным 

повышением напряженности соревновательного процесса; повышением запросов 

к своевременности и эффективности принятия решений; быстроте и точности его 

действий и операций; отсутствием должного уровня сформированности высших 

социальных эмоций. 

Многими авторами (А. Ц. Пуни, П. А. Рудник, О. А. Черникова, Е. Генова, 

С. М. Оя) доказано, что для достижения хороших результатов на состязаниях 

спортсмен должен наряду с физической и технической подготовленностью быть 

хорошо подготовлен и психологически. Из одинаково физически подготовленных 

спортсменов выигрывает тот, кто более стабилен эмоционально и кто умеет 

регулировать свое состояние. 

Известно, что в период подготовки к ответственным соревнованиям и во 

время выступления в них спортсмен испытывает влияние большого количества 
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сильных, длительных и неожиданных эмоциогенных раздражителей. Вызываемое 

ими значительное эмоциональное возбуждение оказывает неодинаковое, а подчас 

даже противоположное влияние на поведение и деятельность детей: в одних 

случаях оно дезорганизует деятельность, а в других – способствует повышению 

ее эффективности. Такое своеобразие влияния эмоций на динамические аспекты 

поведения и деятельности спортсменов обусловливает актуальность 

проблематики, связанной с эмоциональной устойчивостью. 

Может ли спортсмен бороться с отрицательным влиянием излишнего 

напряжения, большого волнения, нахлынувших эмоций? В состоянии ли он 

активно противостоять им и сознательно регулировать свое самочувствие перед 

стартом и в ходе соревнований? Да, в состоянии! Да, может, если он к этому 

стремится и специально готовится. Но этому надо учить и учить с самого начала 

занятий спортом, учить терпеливо и настойчиво.  

Каковы же основные особенности современного спорта, определяющие его 

стрессогенный характер и существенно влияющие на психику спортсмена? 

Во-первых, характерной особенностью спорта сегодняшнего дня является 

бурный рост спортивных результатов. Это проявляется не только в обновлении 

прежних спортивных достижений, но и в ускорении темпов их роста. Отошли в 

прошлое те времена, когда мировые рекорды «жили» несколько десятков лет. 

Стремительный рост результатов, разумеется, предъявляет повышенные 

требования не только к физической, технической, тактической, волевой 

подготовленности спортсмена, но и к его психике. Естественно, «цена» результата 

достаточно велика и вызывает состояние стресса при попытке достичь его. 

Во-вторых, соревнования проходят сейчас, как правило, в ожесточенной 

борьбе равных по силам соперников. Накал спортивной борьбы настолько велик, 

что победителей от спортсменов, не занявших призовые места, отделяют лишь 

ничтожные доли секунды, несколько сантиметров, сотые и даже тысячные доли 

очка. 

В-третьих, современный спорт характеризуется значительным увеличением 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Об этом говорят следующие факты. 

15-20 лет назад спортсмены тренировались несколько месяцев в году по 1,5-

2 часа и 3-4 раза в неделю. Сейчас – круглый год, по 4-6 часов в день, т.е. 15-18 

раз в неделю. 

Объем и интенсивность тренировочных нагрузок в отдельных видах спорта 

возросли по сравнению с прежними соответственно в 2-3 и 4-5 раз. Это привело к 

увеличению и психических нагрузок на спортсменов в процессе тренировок. 

В-четвертых, сегодня ребенок занимается спортом на фоне значительных 

эмоциональных и психических нагрузок, на фоне напряженной умственной 

деятельности (усложнение школьных программ). Стремительный темп 
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повседневной жизни, многообразие внешних раздражителей, ведущих к большим 

сенсорным нагрузкам, не позволяют спортсменам сосредоточиться, вовремя и 

полноценно отдохнуть после физических и нервных нагрузок, вызывающих 

состояние стресса. 

В-пятых, современный спорт все более становится фактором социализации 

личности. Особенно ярко проявляются общественные отношения в системе 

спортивных соревнований, в процессе которых создаются такие социальные 

ценности, как спортивная победа, престиж определенной общности людей, 

зрелище, сопереживание. В спортивном состязании каждый из спортсменов, 

каждая из команд отражает стремление и надежды определенной общности 

людей, начиная от коллектива, к которому принадлежит спортсмен, и кончая 

страной. Это, естественно, накладывает на выступление спортсмена отпечаток 

повышенной ответственности за исход поединка и становится дополнительным 

источником психического стресса. 

Наконец, в современный спорт глубоко проникает наука. Научные 

исследования позволяют тренерам совершенствовать процесс подготовки 

спортсменов, помогают добиваться высоких результатов спортсменам, что 

обостряет конкуренцию, особенно в спорте высших достижений. 

Как видно, современный спорт – это деятельность преимущественно в 

условиях ярко выраженного стресса. 

Анализ литературы показывает, что, несмотря на имеющиеся разногласия в 

уточнении самого понятия эмоциональной устойчивости, большинство 

исследователей рассматривают ее как свойство психики, благодаря которому 

человек способен успешно осуществлять необходимую деятельность в сложных 

эмоциогенных условиях. 

В различных отраслях психологических наук одни исследователи в качестве 

предполагаемых детерминант эмоциональной устойчивости отмечают 

особенности нервной системы (Гуревич К.М., Сиротин О.А.) и психической 

регуляции деятельности (Жоров П. А., Мильман В. Э.). Другие же отдают 

предпочтение собственно эмоциональным особенностям (Алексеев А. В., 

Ольшанникова А. Е., Черникова О. А., Дашкевич О. В.). 

Третьи, наряду с психологическими факторами, определяющими специфику 

эмоциональной устойчивости индивида, анализируют условия конкретной 

ситуации, степень ее экстремальности или эмоциогенности (Генов Ф. О., 

Зильберман П. Б., Мильман В. Э.). 

Мы исходим из того, что эмоциональная устойчивость спортсменов разных 

видов деятельности отличается специфическим сочетанием или набором 

психологических и психофизиологических качеств. Имеются основания полагать, 

что может быть множество таких сочетаний, в каждом из которых какое-либо 
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качество доминирует. Выявление этих сочетаний дает возможность более 

эффективно прогнозировать успешность деятельности спортсменов в 

соревнованиях и формировать их эмоциональную устойчивость. 

Общим принципом методики психологической подготовки спортсмена 

является воздействие как на сознание, так и на подсознание. Методы и 

психопедагогические мероприятия должны использоваться с учетом уровней 

воздействия на организм и поведение человека. 

1. Лекции и беседы направлены на психологическое образование 

спортсменов. Их содержание должно включать в себя: объяснение особенностей 

психических состояний, характерных для спорта; обучение специфическим 

приемам, поведенческим актам и т.п. Следует помнить, что основным методом 

воздействия на сознание спортсмена является убеждение. 

2. Беседы с другими людьми при спортсменах. Содержание бесед косвенно 

направлено на спортсмена. В данном случае основной метод воздействия – 

косвенное внушение. 

3. Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке). В состоянии 

расслабления спортсмены изучают и повторяют специально разработанные 

формулы самовнушения. 

4. Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии 

полного расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в мышцах. В 

состоянии полудремоты он воспринимает словесные  формулы (не повторяя и не 

противодействуя, не напрягаясь и не отвлекаясь). Метод воздействия – внушение, 

воздействие на сознательный и подсознательный уровни. 

5. Аутотренинг. Самостоятельное, без посторонней помощи использование 

заранее подготовленных или изученных ранее внушений в состоянии глубокого 

расслабления. Целью является перевод внушений в самовнушения, 

совершенствование механизмов саморегуляции. Метод – самовнушение. 

6. Размышления и рассуждения. Это способы перевода внушений в 

самовнушения, но только методом самоубеждения. 

Комплексное использование данных методов совершенствует систему 

саморегуляции спортсмена. В последующем (в период соревнований) это 

облегчает работу саморегуляторных механизмов сознания, так как снижается 

негативное влияние подсознания. 

Зная определенные приемы саморегуляции состояния, каждый из них в 

тесном контакте с опытными тренерами сможет воспользоваться ими в случае 

необходимости в зависимости от индивидуальных особенностей. Только сочетая 

тренировки с постоянной психологической закалкой, можно достичь успехов в 

спорте, поскольку глубокие переживания, связанные с участием в соревнованиях, 
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не только сказываются на состоянии нервной системы, но и существенно влияют 

на сердечно-сосудистую и другие системы организма. 

Практическими приемами лучше всего овладевать в процессе учебно-

тренировочных занятий: перед началом тренировки изучать приемы снятия 

утомления с занимающихся, прибывших на тренировку уставшими в конце 

рабочего дня. В процессе занятий выполнить эмоциональные упражнения, а в 

заключительной части – упражнения на отвлечение внимания (для снятия 

эмоционального возбуждения и утомления): легкие монотонные статические 

усилия, дыхание с паузой. Одно занятие в неделю целиком следует посвятить 

эмоциональной тренировке. 

Таким образом, весь учебно-тренировочный процесс пронизывается теми 

или иными приемами воздействия на эмоциональную сферу спортсмена. 

Эмоциональная устойчивость необходима спортсмену с первых дней 

участия в соревнованиях. Тренеры детских спортивных школ должны обучать 

начинающих спортсменов не только двигательным навыкам, но и конкретным 

приемам саморегулирования эмоционального состояния. Только сочетая 

тренировки с постоянной психологической закалкой, можно достичь успехов в 

спорте, поскольку глубокие переживания, связанные с участием в соревнованиях, 

не только сказываются на состоянии нервной системы, но и существенно влияют 

на сердечно-сосудистую и другие системы организма. 
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Аннотация. С выходом ФГОС ДО особое внимание уделяется различным 

видам детской деятельности и решению задач развития самостоятельности и 

творчества дошкольников. Культурологический подход позволяет рассматривать 

сущность дошкольного образования через призму овладения дошкольниками 

культуры и их культурное развитие.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) определяет современные ориентиры построения 
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образовательного процесса в дошкольной организации и принципы образования, 

в том числе принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства, задачи образования, включающие интеграцию 

обучения и воспитания в целостном образовательном процессе на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; вносит требование 

включения в содержательный раздел  основной образовательной программы 

овладение дошкольниками культурных практик.  

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 

деятельностный подходы в педагогике. Культурологический подход определяет 

воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и 

национальной культуры, развития его творческих способностей и наклонностей, 

защиту его прав и здоровья. Дошкольники являются активными субъектами 

деятельности, способными к культурному саморазвитию в рамках доступного для 

них опыта. Культурные практики становятся важной структурной единицей 

образовательного процесса в детском саду.  

Среди культурных практик, используемых в дошкольной образовательной 

организации, выделяются практики организованной образовательной 

деятельности, игровые обучающие ситуации и другие разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

Чаще всего культурные практики организуются во второй половине дня, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит, преимущественно, подгрупповой 

характер. 

С целью овладения культурными практиками дошкольниками  

используются различные игровые обучающие ситуации: с игрушками-аналогами 

(изображения животных и растения) позволяют провести сопоставление живого 

объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования 

(поведения)); с литературными персонажами построены на использовании кукол, 

которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, 

активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и 

закрепить полученные знания. 

Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развивать детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 
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Например: совместные игры воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные игры, 

подвижные игры), направлены на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству. Один раз в неделю 

воспитателями всех групп проводятся творческие мастерские: рисование, лепка, 

художественный труд по интересам. 

Один раз в месяц во всех возрастных группах организуется досуг здоровья и 

подвижных игр. Досуговая деятельность проводится совместно с родителями. 

Так, проводятся различной тематики календаря праздники, выставки детского 

творчества, совместного творчества взрослых и детей. Спортивные досуги – 

соревнования, веселые страты, олимпиады.  

Например, проводится такая культурная практика, как праздники по случаю 

дней рождений детей и основанная на них культура дарения и получения 

подарков. 

Так, для детей старшего дошкольного возраста в сентябре проводится «День 

Знаний»; в январе – святочная неделя: в апреле – «Юморина», «День 

Космонавтики»; в мае – праздник «День Победы»; выпускной; в июне – «День 

России».  

Для детей всех групп в октябре – «Осенины»; в ноябре – «День Матери»; в 

декабре – «Новый год к нам идет»; в феврале – «Праздник пап», а в марте – 

«Мамин день»; фольклорное развлечение «Проводы зимы»; в апреле – «День 

открытых дверей»; в апреле-мае проходит фестиваль «Весенняя капель»; в июне – 

«День защиты детей».  

Так, целью культурной практики «Мои чистые ладошки» стало научение 

дошкольников мыть руки; «Умный носик» – дети научились пользоваться 

носовым платком; «Послушная одежда» – правильно и аккуратно одеваться. 

Культурная практика «Что спрятано в коробке» помогла детям осознать, что 

их пальцы умеют «чувствовать» и научились определять различные качества 

предметов на ощупь.  

Взрослым необходимо поддерживать инициативу, самостоятельность и 

творчество детей:  
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– разрешать им действовать самостоятельно во всем, что не опасно для их 

жизни и здоровья, оказывать им помощь в осуществлении собственных замыслов;  

– формировать у детей привычку самим находить для себя интересные 

занятия, приучать с легкостью обращаться с игрушками и пособиями;  

– стимулировать детей к разнообразным действиям с предметами с целью 

ознакомления с их качествами и свойствами; 

– размещать все игрушки и материалы в доступном месте для детей;  

– поддерживать ребенка, когда он занимается двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, одобрять каждые результаты 

труда ребенка.  
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Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни 

– это выбор профессии и карьерного пути, который определит качества всей 

дальнейшей жизни. К сожалению, очень часто подобный выбор совершается без 

должного обдумывания, на уровне интуиции или сиюминутных желаний и 

увлечений. Углубленная деятельность по профориентации начинается лишь в 

старших классах общеобразовательных школ. Ребенок не успевает сделать 

осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий мал, знания о 

них минимальны и даются эпизодически. А ведь скрытые резервы 

профориентации таятся не только в начальном звене обучения, но и на этапе 

дошкольного детства. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей 

профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по 

мнению родителей (потому что, к примеру, многие в семье работают в этой 

сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы 

облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. В рамках преемственности 

по профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой 

непрерывной системе образования.  

В современной педагогической науке проблема ознакомления 

дошкольников с профессиями взрослых изучали многие ученые: Крулехт М.В., 

Логинова В.И. Мегедь, В.В. Мишарина, Л.А., Овчаров А.А. Шахманова А.Ш. В 

вопросе ознакомления дошкольников с профессиями взрослых существуют 

различные подходы. С.А. Козлова и А.Ш. Шахманова предлагают знакомить 

детей с представителями различных профессий, с их отношением к труду, 

формировать представления о том, что профессии появились в ответ на 

потребности людей. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и 

широким выбором профессий.  

В настоящее время одной из крайне значимых проблем для российской 

промышленности является дефицит квалифицированных рабочих кадров. 

Проанализировав рынок труда, мы выяснили, что в настоящее время 

недостаточно специалистов в области геодезии. 

В условиях деятельности  над проектом по ранней профориентации,  мы 

выбрали для ознакомления область геодезии, профессию «геодезист». 

Словарь геодезических терминов характеризует геодезию как науку 

естественнонаучного направления и связан со многими областями как 

фундаментальных, так и прикладных наук. Геодезия является непременной 

фундаментальной составляющей любого образования и позволяет получить 

объективное представление об окружающем мире.  

Геодезист – специалист, выполняющий работы в сфере инженерно-

геологических изысканий, путем определения и фиксации координат и высот 

точек на земной поверхности. В круг его обязанностей входит топографо-

https://www.geoygservis.ru/
https://www.geoygservis.ru/
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геодезические, исследовательские, разбивочные и проектировочные работы, 

контроль и наблюдение за деформациями возводимых объектов и 

сопроводительная документация. Без профессиональной деятельности геодезиста 

не обойтись, например, при создании топографических планов либо карт GPS-

навигатора. Специалисты этой области занимаются наблюдениями за 

изменениями земной коры, часто привлекаются для поиска полезных ископаемых, 

и пр. 

История профессии, название которой произошло от греческого γεωδαιζία 

(деление земли), уходит корнями к периоду древнего Вавилона, где во время 

раскопок обнаружили первые аналоги современных геодезических журналов, 

датируемых VII веком до н.э., имеющих вид глиняных табличек, на которых 

первые изыскатели фиксировали свои расчеты. Ученые сделали вывод, что, 

скорее всего, добытые археологическим путем данные широко использовались 

для измерения земли и составления карт местностей. 

Сегодня представители этой профессии не ограничиваются исследованиями 

исключительно рельефа поверхности. Современная геодезия способна справиться 

с такими узконаправленными задачами, как изучение размеров нашей планеты, 

разработка способов проведения геодезических измерений, определение 

геометрических характеристик различных объектов на поверхности, космические 

либо подземные расчеты. При поступлении в учебные заведения абитуриент 

может выбрать высшую, космическую или инженерную геодезию, топографию 

или маркшейдерское дело, которые в дальнейшем определят должностные 

обязанности специалиста. Но, несмотря на ту или иную направленность, 

несколько основных обязанностей все же объединяют представителей этой 

профессии. Прежде всего, к ним относится работа на местности, связанная с 

вычислением координат, с последующей их обработкой и анализом. 

Проанализировав вышесказанное, мы сформулировали цель и задачи. 

Цель: формирование у детей представлений о «геодезии», как одной из 

древнейших наук о Земле,  профессии геодезист. 

Задачи: расширять знания детей о профессии «геодезист». Закреплять и 

уточнять знания детей о неживой природе; воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к труду людей. 

При ознакомлении детей с профессией геодезиста  в условиях детского 

сада, мы можем дать представление о «геодезии» как науке, ее важности, 

развивать мыслительные способности: анализ, обобщение, воспитать интерес к 

неживой природе, к исследовательской деятельности и к самой профессии. 

В процессе организации деятельности по ознакомлению с профессией 

геодезиста мы запланировали проводить такие формы работы как:   
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 НОД по познавательному развитию «Кто такой геодезист?», «Юные 

исследователи», «Геодезическая игра»; 

 викторины: «Мир строительных профессий», «Профессия геодезист»;  

 конструирование зданий из разного вида конструкторов; 

 наблюдения: «Улицы Рудничного района», «Местность, на которой 

расположен детский сад»;  

 встреча с интересными людьми: онлайн-интервью с геодезистом; 

 просмотр документальных фильмов. 

 творческие работы по художественно-эстетическому развитию на 

тему «Геодезия», «Геодезист». 

Кроме того возможно использование кейс - технологии – это разбор 

ситуации или конкретного случая, деловая игра. Главное ее предназначение – 

развивать способность анализировать различные проблемы и находить их 

решение, а также умение работать с информацией. Кейс – технологии развивают 

коммуникативные компетенции  в тех образовательных областях, где нет 

однозначного ответа на поставленный вопрос, а  есть несколько ответов, и нужно 

найти правильный ответ, аргументируя свои доводы. Например, кейс-фото или 

кейс-иллюстрация «Правильно ли ведет себя человек, делающий измерения 

местности?». 

Интересна детям деловая игра «Что будет, если …?» помогает узнать, что 

надо делать для того, чтобы беречь, сохранять и приумножать природу, развивает 

умения делать выводы и умозаключения. 

Так же метод экологической идентификации - отождествление себя с каким-

либо природным объектом или явлением, игровой прием «превращения». 

Побывав в роли какого-либо предмета или объекта, ребенок начинает относиться 

к нему с уважением. 

В рамках взаимодействия с родителями мы планируем провести 

анкетирование, проведение опросов с целью выявления их компетентности и  

знаний о науке «геодезия» и такой профессии как геодезист. Так же беседы за 

круглым столом, родительские собрания в нетрадиционной форме (онлайн: ток-

шоу, деловые игры, бюро педагогических услуг, прямой телефон), консультации и 

сообщения по геодезии для родительского уголка, домашнее задание - участие в 

выставках, смотрах-конкурсах; привлечение родителей к совместной с детьми 

творческой деятельности. 

Все эти методы и приемы помогают развивать познавательные, 

коммуникативные, художественно-эстетические умения дошкольников, 

способствует формированию экологических представлений, развивать умение 

рассуждать, анализировать и расширить знания о профессиях. 
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Формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – это 

определенные способы организации их совместной деятельности и общения. 

Основной целью взаимодействия семьи и Дошкольной образовательной 

организацией (далее - ДОО) является установление доверительных отношений с 

детьми, родителями и педагогами, воспитание потребности делиться друг с 

другом своими проблемами и совместно их решать. Для этого педагог должен 

тщательно планировать содержание работы и выбирать необходимые формы 

взаимодействия. 

Все формы с родителями можно разделить на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные; традиционные и нетрадиционные. 

К традиционным формам относят педагогическое просвещение родителей. 

Оно осуществляется в двух направлениях: внутри ДОО проводится работа с 

семьями воспитанников;  работа с родителями за пределами ДОО. Целью такой 

работы является – охватить наибольшее количество родителей дошкольников 

независимо от того, посещают их дети детский сад или нет. 

Большой популярностью, как у воспитателей, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения, направленные на установление неформальных 

контактов с родителями воспитанников, привлечение их внимания к детскому 

саду. Сегодня общение педагогов и родителей строиться на основе диалога, 

искренности, открытости, отказе от критики и оценки партнера по общению. 

Поэтому такие формы взаимодействия рассматриваются как нетрадиционные. 

Формы взаимодействия ДОО с родителями можно разделить на 

познавательные, досуговые, наглядно – информационные и информационно – 

аналитические. Преобладающую роль среди форм общения воспитатель – 
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родители продолжают играть познавательные формы. Они призваны повышать 

психолого-педагогическую культуру родителей, вследствие чего, способствовать 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 

домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и 

взрослыми. По-прежнему в этой группе лидируют следующие нетрадиционные 

коллективные формы общения: «Тематические консультации» (организуются с 

целью ответить на все интересующие родителей вопросы); «Круглый стол» (в 

нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов обсуждаются 

с родителями актуальные проблемы воспитания); «Дни открытых дверей» 

предоставляют родителям возможность увидеть стиль общения воспитателя с 

детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов; 

«Открытые занятия» с детьми в ДОО, где родителей знакомят со структурой и 

спецификой проведения занятий; «Презентация ДОО»; «Клубы для родителей» 

(установление между педагогами и родителями доверительных отношений); 

«Вечера вопросов и ответов» (позволяет родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике); «Мини-собрания» (в узком кругу обсуждается 

интересующая всех тема); «Дни добрых дел» (дни добровольной посильной 

помощи родителей группе). 

К группе познавательных – относятся и индивидуальные формы 

взаимодействия с родителями, такие как педагогические беседы с родителями, 

индивидуальные консультации, досуговые формы взаимодействия с родителями,  

праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования), выставки работ 

детей и родителей, совместные походы и экскурсии, благотворительные акции. 

Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через 

изучение специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), 

наблюдение за общением родителей с детьми, как в группе, так и дома, педагоги 

намечают конкретные пути совместного взаимодействия с ребенком. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. Данные 

формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. В их использовании необходимо соблюдать принцип 

систематичности и целенаправленности.  

Традиционные информационно-ознакомительные формы: 

1. Уголок для родителей. В нем размещаются материалы 

информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в 
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детском саду и семье. В них отражается текущая работа по воспитанию и 

развитию детей.  

2. Выставки, вернисажи детских работ (демонстрация родителям 

успехов детей по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, детские 

книги, альбомы и т.д.). 

3. Информационные листы (например: информация о дополнительных 

занятиях с детьми; объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; благодарность 

добровольным помощникам и т. д. 

4. Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: 

«Чтобы наши дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т. д.  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями. К ним относятся: 

1. Анкетирование - помогает лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности. 

2. Брошюры (помогают родителям узнать о детском саде). 

3. Пособия (содержат подробную информацию о детском саде. Семьи 

могут обращаться к пособиям в течение всего года). 

4. Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы 

постоянно обеспечивать семьи информацией об особых мероприятиях, 

изменениях в программе и др. 

5. Еженедельные записки (адресуется непосредственно родителям, 

сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его 

любимых занятиях и другую информацию). 

6. Неформальные записки (воспитатели могут посылать с ребенком 

короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; здесь могут быть записи детской речи, интересные высказывания 

ребенка и др.). 

7. Личные блокноты (могут каждый день курсировать между детским 

садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду). 
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8. Доска объявлений (настенный экран, который информирует 

родителей о предстоящих событиях за день и др.). 

9. Ящик для предложений (коробка, в которую родители могут класть 

записки со своими идеями и предложениями). 

10. Отчеты (письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм 

общения с семьями, которая может быть полезна при условии, чтобы она не 

заменяла личных контактов). 

При взаимодействии педагога ДОО с родителями ученые выделяют 

следующие принципы: доброжелательный стиль общения педагогов с 

родителями.  

Принцип  индивидуального подхода следует использовать не только в 

работе с детьми, но и в работе с родителями. При общении с родителями 

воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы и папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 

ситуации. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Детский сад сегодня должен 

находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей. Их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского 

сада с семьей.  
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Аннотация. В настоящее время в дошкольных образовательных 

организациях большое внимание уделяется формированию у дошкольников 

представлений о мире профессий средствами игровой деятельности, создающей у 

детей определенный опыт профессиональных действий, профессионального 

поведения. Основные же мероприятия для учащихся по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации проходят на уровне основного 

общего и среднего общего образования. И так получается, что уровень начального 

общего образования остается мало охваченным в реализации этих вопросов. 

Поэтому, существует необходимость в современных условиях проводить более 

активную работу по раннему профильному и профессиональному 

самоопределению школьников. Это возможно как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. Проведя анализ материально-технической базы учреждения, 

кадрового состава, научно-методического сопровождения, творческой группой 

учреждения была разработан комплект методических материалов по ранней 

профориентации учащихся в начальной школе. По завершению апробации 

данного комплекта  проведен мониторинг процесса и динамики результатов. Был 

выявлен позитивный эффект от реализации программы внеурочной деятельности 

«Введение в мир профессий» и апробации комплекта методических материалов, 

который отразился и на качестве обучения учащихся, участников проекта, и на 

результатах участия в научно-практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, что позволит учащимся в будущем более осознанно осуществлять 

выбор профильного обучения и выбор профессии. 

Ключевые слова: профориентация, внеурочная деятельность, 

самоопределение, индивидуальный маршрут. 

 

В начальной школе дети стремятся подражать взрослым, играют в сюжетно-

ролевые игры, имеющие профессионально-ориентированный характер (роль 

врачей, продавцов, воспитателей, водителей, поваров и др.). Результатом 

становится ранее «самоопределение» школьников на основе различения видов 



238 
 

труда и сравнения разных профессий. Необходимо создание информационно 

образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей учащихся через развитие интереса к тому или иному предмету. 

Ключевым с нашей точки зрения является ознакомление с миром профессий через 

урочную и внеурочную системы, где мы стараемся привить к ним интерес детей. 

Организация такой работы в начальной школе требует комплексного, 

системного подхода. Создание такой среды позволяет ребенку развиваться в 

самых разных направлениях, активизирует и интеллектуальные, и 

эмоциональные, и физические ресурсы, и общение со сверстниками. Именно 

разностороннее личностное развитие с раннего детства является той базой, 

опираясь на которую в дальнейшем уже можно выбирать специализацию. 

Поэтому творческой группой  учителей МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» было принято решение начать 

инновационную деятельность, направленную на раннюю профориентацию 

учащихся начальной школы на уроках и во внеурочной деятельности, создать 

комфортные и свободные условия для полезной и разнообразной занятости детей, 

в том числе для детей с ограниченными возможностями. Профориентация в 

начальной школе поможет детям решить проблемы социальной адаптации детей и 

создать оптимальные условия для интересного и эффективного 

времяпрепровождения с семьей, отвечая таким образом на запросы родителей. 

Цель инновационной деятельности: 

Развитие образовательного пространства школы для осознанного выбора 

учащимися собственной образовательной траектории. 

Задачи инновационной деятельности: 

1. Организовать обучение педагогов по проблеме ранней 

профориентации школьников. 

2. Организовать взаимодействие с социальными партнерами, по 

решению проблем ранней профориентации школьников. 

3. Разработать и апробировать ЭОР в образовательной деятельности 

школы, обеспечивающие раннюю профориентации школьников.  

4. Разработать методические рекомендации по созданию 

информационно-образовательной среды, способствующей ранней 

профориентации школьников. 

Реализация проекта инновационной деятельности проходило в три этапа: 

I. Подготовительный этап (июнь-июль 2020).  

- Охарактеризовано состояние проблемы в педагогической теории и 

практике. 

- Разработано нормативно-правовое  обеспечение деятельности 

методической площадки инновационного проекта по созданию образовательного 
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пространства для осознанного выбора учащимися собственной образовательной 

траектории. 

- Определены критерии эффективности научно-методического 

сопровождения ранней профориентации школьников. 

II. Практический этап (сентябрь-май 2020-2021).  

- Апробированы и скорректированы формы сетевого взаимодействия 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в рамках реализации 

инновационного проекта. 

- Апробировано содержание сопровождения ранней профориентации 

школьников.  

- Создание единого банка методических материалов для педагогов 

города по различным направлениям ранней профориентации школьников. 

- Обеспечено повышение квалификации педагогических коллективов 

по адекватному отбору и применению педагогических технологий по вопросам 

ранней профориентации школьников. 

III. Обобщающий этап (2021-2022).  

- Разработана и апробирована информационно-образовательная среда 

по ранней профориентации школьников.  

- Реализуется рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Введение в мир профессий» во всех классах на уровне основного общего 

образования.  

- Организована процедура психолого-педагогической диагностики и 

самодиагностики, позволяющих выдвинуть версии о предрасположенности 

школьников к тем или иным направлениям образовательной деятельности. 

- Создан единый банк методических материалов для педагогов города 

по различным направлениям ранней профориентации школьников. 

- Внесены изменения в содержание дополнительных общеразвивающих 

программ с учетом реализации ранней профориентации школьников. 

- Проведено обобщение и диссеминация накопленного теоретического 

и практического педагогического опыта, представленного в виде методических 

разработок, публикаций, мастер-классов, творческих мастерских, выступлений на 

научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах разного 

уровня. 

В проектируемой модели образовательного пространства развитие должно 

происходить в процессе проживания (погружения в определенную систему 

ценностей, отношений, культурных образцов и т.д., включение в разнообразную 

деятельность, в общение). Учебный процесс и внеурочная деятельность 

принимает форму жизнедеятельности ребенка, становится фактором овладения 

культурой, формирует разнообразный познавательный и социальный опыт. В 
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результате у школьников формируются личностные смыслы учебной 

деятельности и развития, они развиваются на основе познания самих себя, других 

людей. Понимание себя дает детям возможность научиться понимать 

окружающих, многообразность и неповторимость человеческой личности, 

осознать ее ценность, получить навыки взаимодействия и поведения, открыть 

разнообразие и красоту мира, родного края, научиться быть в ответе за них.  

Результатом образовательной деятельности должна стать созидающая 

личность, имеющая систему нравственных, жизненных ценностей и целей, 

обладающая инициативой и самостоятельностью. Важным является тот факт, 

чтобы у учащихся не проявлялось равнодушие, апатия и пассивность. 

Концепция развития ОО с учетом роли инновационной деятельности: 

- обновление содержания образования;  

- внедрение новых педагогических технологий и методик;  

- инновации в организации образовательной деятельности;  

- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

- организация опытно-экспериментальной работы;  

- организация методической работы с педагогическими кадрами, в том 

числе с педагогами осуществляющими инновационную деятельность;  

- реализация инновационных педагогических проектов и программ; 

- работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной 

среды - освоение ФГОС второго поколения;  

- реализация вариативности содержания образования, формирование 

комплексной системы оценки качества образования на основе применения 

инновационных технологий;  

- применение современных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов;  

- индивидуальная работа с «одаренными» детьми в плане развития их 

творческого потенциала;  

- участие учителей в работе конференций, конкурсов муниципального, 

регионального и Всероссийского уровней. 

Продукты инновационной деятельности: 

1) Рабочая программы по курсу внеурочной деятельности «Введение в 

мир профессий»;  

2) Методические рекомендации по развитию образовательного 

пространства школы для осознанного выбора учащимися собственной 

образовательной траектории;  

3) Комплект методических разработок мероприятий по повышению 

профессионализма педагогов по вопросам ранней профориентации и 
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профессионального самоопределения школьников в урочной и внеурочной 

деятельности; 

4) Комплект обучающих видеоматериалов «Мир профессий». 

Результаты инновационной деятельности: 

1. Разработана программа внеурочной деятельности «Введение в мир 

профессий», охвачено программой 310 участников, 30 из них в результате 

социального партнерства (МАДОУ №4 «Детский сад комбинированного вида» 

«Солнечный город» в рамках экскурсий для  ребят по школе и заседаний в 

химической лаборатории «Школа занимательных опытов»). 

2. Организовано социальное партнерство с организациями: МАУДО 

«Детская школа искусств№14» (экскурсия и мастер-классы игры на различных 

инструментах), пожарно-спасательная часть № 2 (экскурсия в пожарную часть), 

ОО ДПО «Чувашское региональное отделение Академии информатизации 

образования» (участие в международном конкурсе «Инфознайка»). 

3. Опубликована статья в научно-методическом журнале «Учитель 

Кузбасса» и размещены электронные материалы в электронном депозитарии 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово в разделе 

«Педагогическая копилка». Материалы: «Мастер-класс «Главные профессии 

Кузбасса», «Использование дидактических и сюжетно-ролевых игр при 

знакомстве с профессией шахтера в начальной школе», «Использование 

проектной технологии в профориентационной работе с младшими школьниками 

(Проект Лэпбук «Профессии Кузбасса»)», «Использование сюжетно-ролевых игр 

в профориентационной работе в начальной школе. От игры до будущей 

профессии. Профессия металлург». 

4. Создан единый банк методических материалов для педагогов города по 

различным направлениям ранней профориентации школьников, который 

размещен на официальном сайте МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№14» в разделе «Инновационная деятельность» 

ttps://druzhby7.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-336/.  

5. Обобщен и распространен опыт работы по реализации инновационного 

проекта на муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях. 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

позволил выделить следующее:  

1. По итогам повторного психолого-педагогического обследования более 

70% учащихся стали раскрепощенными, активными, легко находят общий язык с 

людьми разных возрастных групп. 

2. Анкетирование показало, что подавляющее большинство ребят могут 

планировать результат предстоящего разговора с человеком, этапы и способы его 

https://druzhby7.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-336
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достижения, подбирать для разговора с человеком факты, доводы и аргументы, 

соответствующие особенностям его профессии. 

3. Результаты наблюдения, анкетирования и бесед показывают, что более 

80% учащихся выбирают в следующем классе программу внеурочной 

деятельности «Введение в мир профессий». 

4. По итогам анкетирования, высокого уровня успешности прохождения 

программы достигли 20 человек, что составило 80% от общего количества 

участников. Средний уровень показали 4 человека, что составило 16%. Лишь 

один человек – 4% оказался на низком уровне успешности (девочка овладела 

умением подготовить краткое описание профессии, но не смогла определить 

способности, которые необходимы людям данной профессии). 

5. Следует отметить, что ребята показали заинтересованность при изучении 

учебных предметов. На 12% повысилось качество обучения – более успешными 

по итогам года стали 3 человека. 28% стали посещать учреждения ДОП 

образования. 20% уверены в своем выборе профессии, они совмещают учебу в 

школе и занятия в спорт школе, 28% обучаются в общеобразовательной и 

музыкальной школах. 24% являются постоянными участниками НПК разного 

уровня, темы исследований чаще относятся к секции естественно-научного цикла. 

68% принимают участие в дистанционных и онлайн олимпиадах, становясь 

дипломантами и лауреатами. 100% участников проекта принимают участие в 

интеллектуальных конкурсах и играх. Из последних: Всероссийский открытый 

заочный конкурс «Интеллект – экспресс» (номинация «Семь пядей во лбу»), 

Международный Чемпионат начальной школы «Вундеркинд», дистанционный 

конкурс «Марафон знаний» Центра дистанционных инициатив «Покорители 

вершин», Всероссийский дистанционный конкурс «Эрудиты России» Малой 

Академии наук России, Всероссийский игровой конкурс по естествознанию 

«Человек и Природа». 100% ребят ко Дню Матери подготовили индивидуальный 

проект – интервью с мамой. Работа журналистов заключалась в составлении 

интересных вопросов, оформлении стенда с получившимися интервью и 

фотовыставки «Мама на рабочем месте». Высоко оценили мамы данный проект. 

Это был самый кульминационный момент праздника! 

Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований: построенная в ходе работы над данным проектом 

система позволит обучающимся на уровне ООО более осознанно осуществлять 

выбор направления профильного обучения и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 
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Инновации в образовательной, воспитательной, исследовательской работе                     

и внеурочной деятельности 
 

Петрова М.С., учитель начальных классов 

 МБОУ «СОШ № 11» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается образовательная технология 

«Бриколаж», возможность ее использования на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Ключевые слова: образовательная технология, внеурочная деятельность, 

«Бриколаж», опыты. 

 

Для современного учителя начальных классов небезразлично качество 

обучения. Для достижения положительных результатов он просто обязан идти в 

«ногу со временем». Немаловажное качество учителя заключается в том, чтобы он 

был открытым новому опыту. Другими словами, учитель должен быть 

современным. А что значат слова «современный учитель»? Попробуем 

разобраться.  

Современный учитель обязан создавать что-то новое в своей личной 

образовательной системе и пользоваться успешным опытом других 

представителей педагогической профессии. Современность - это умение быть в 

курсе последних разработок в образовательной сфере. Современность - это 

стремление и желание учителя использовать новые технологии и активно 

внедрять их в систему обучения. Современность - это прогрессивные взгляды на 

проблемы общества и социальной жизни, так как учитель работает не только над 

развитием конкретных умений и навыков ученика, но также над адаптацией 

ребенка в нашем сложном мире. Поэтому в своей работе я постоянно стараюсь 

найти и использовать что-то новое для решения учебных задач, которые ставит 

перед нами стандарт.  

Хотелось бы немного остановиться на новой технологии БРИКОЛАЖ, 

которая используется коллективом учителей нашего образовательного 

учреждения на занятиях внеурочной деятельностью обще-интеллектуального 

направления «Я – исследователь!» 

Вот что сказано об этой технологии в информационных источниках: 

«…Бриколаж – термин, использующийся в различных дисциплинах и 

означающий создание предмета или объекта из подручных материалов, а также 

сам этот предмет или объект. Бриколаж в образовании – это использование для 

учебы всего, кроме специально созданных инструментов вроде учебников. Самым 
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простым примером технологии «бриколаж» можно назвать всем известные опыты 

на уроках химии, когда про законы и химические реакции дети не только читают, 

но и могут опробовать их самостоятельно на практике…».   

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Вот одно из занятий с использованием технологии «бриколаж» на тему 

«Кока Кола – вред или польза?», где дети решали учебную задачу с помощью 

проведенных экспериментов. 

На занятии ребята работали в группах. Для каждой группы был составлен 

план работы. На основе плана учащиеся проводили опыт, который доказывал или 

опровергал выдвинутую детьми гипотезу о пользе или вреде Кока Колы. После 

выступления каждой группы подводился итог эксперимента, где выслушивалось 

мнение компетентного специалиста, в частности, учителя химии.  

План работы группы 1. 

Задание: смешать Кока Колу с солью 

1. Берем стаканчик с Кока Колой 

2. Наливаем в колбу Кока Колу. 

3. Берем флакон с солью. 

4. Насыпаем соль в ложку. 

5. Высыпаем ложку соли в Кока Колу. 

6. Наблюдаем, что произошло в колбе. 

7. Наблюдаем, растворилась ли соль. 

План работы группы 2. 

Задание: смешать Кока Колу с содой 

1. Берем стаканчик с Кока Колой. 

2. Наливаем в колбу Кока Колу. 

3. Берем флакон с пищевой содой. 

4. Насыпаем соду в ложку. 

5. Наблюдаем, что произошло в колбе. 

6. Наблюдаем, растворилась ли сода. 

План работы группы 3. 

Задание: смешать Кока Колу с аскорбиновой кислотой 

1. Берем стаканчик с Кока Колой. 

2. Наливаем в колбу Кока Колу. 

3. В ступке размельчаем драже аскорбиновой кислоты. 

4. Набираем аскорбиновую кислоту в ложку. 

5. Добавляем аскорбиновую кислоту в Кока Колу 

6. Наблюдаем, что произошло в колбе. 
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7.  Наблюдаем, растворилась ли аскорбиновая кислота. 

План работы группы 4. 

Задание: создайте листовку на тему  

«Вред кока-колы для организма» 

На листе ватмана расположите: 

1. Название листовки. 

2. История возникновения Кока Колы. 

3. Состав Кока Колы. 

4. Влияние напитка на пищеварение. 

5. Влияние напитка на здоровье человека. 

6. Памятка для взрослых. 

В конце занятия, сопоставив и обобщив результаты работы групп, дети 

пришли к выводу, что Кока Кола – нежелательный продукт для рациона 

современного успешного человека, и категорически не рекомендуется растущему 

организму.  

Всем известно: сказанное ребенку – быстро забывается. То, что ребенок 

сделал своими руками, пропустил через свое сердце – запоминается на всю жизнь. 

Можно тысячу раз сказать детям, что Кока Кола вредна, они все равно будут 

употреблять этот напиток. Увидев собственными глазами, что происходит в 

желудке после того, как человек выпьет Кока Колу, ребенок совсем по-другому 

будет относиться к советам взрослых. А если он не просто увидит, но и проведет 

эксперимент своим руками – эффект будет потрясающий. Нужно больше доверять 

детям, давать им возможность потрогать, исследовать, что и позволяет сделать 

технология «бриколаж».   

Ставить опыты, проводить эксперименты настолько нравится детям, что 

они с нетерпением ждут каждое занятие. 
 

 

Школьный спортивный клуб  как выход из «эпидемии» физической 

пассивности учащихся 
 

Петухова Л.А., директор школы, 

Сердюкова Е.О., заместитель директора по ВР, 

Чернышева О.Э., заместитель директора по УВР, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №1» 

 г. Калтан  
 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы формирования потребностей 

в физической активности и здоровом образе жизни у школьников. Авторы 
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предлагают практический метод работы с учащимися на базе школы, используя 

формы деятельности школьного спортивного клуба. 

Ключевые слова: спортивный клуб, физическая активность, внеурочная 

деятельность. 

 

По мере развития экономического прогресса новые технологии и  

достижения привели современное поколение к эпидемии физической 

пассивности. Сегодня подросток находится под влиянием стольких культурных 

стимулов, сколько его родители не могли себе и вообразить. Окружающий их мир 

быстро изменяется: смартфоны, компьютерные игры, социальные сети, 

дистанционное обучение. Ребенок много времени проводит в Интернете, что 

плохо сказывается на его двигательной активности и социализации. 

Проблема  гиподинамии в нашей школе решается через работу  спортивного 

клуба «Атлант», который также  позволяет  в условиях детского коллектива 

восполнить и недостатки социально-коммуникативных навыков. 

Идея создания спортивного школьного клуба возникла не случайно, а стала 

логическим продолжением многолетней работы нашей школы в рамках 

технологии коллективной творческой деятельности. Нам хотелось от 

физкультурно-спортивной «мероприятийности» перейти к «событийности», 

при этом решить ряд сопутствующих задач. 

Микросоциум школы является неоднородным. Для нашей образовательной 

организации характерна территориальная разрозненность, которая  выражается в 

проживании учащихся в удаленном от школы  частном секторе, что не может не 

сказаться на временных затратах (путь до школы и обратно), порою дорога до 

школы у ребенка составляет более часа. При этом до учреждения 

дополнительного образования ребенку необходимо преодолеть такое же 

расстояние. Можно предположить,  что не каждый ребенок согласен на такие 

испытания. Альтернативой стало предоставление всем учащимся доступных 

форм занятости физкультурно-спортивной направленности на базе школы после 

уроков, что стало прообразом школы полного дня. 

Сегодня в школе работают 8 спортивных секций: легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание, спортивный туризм, 

шахматы, лыжная подготовка. Занятость учащихся в данных секциях составляет 

37% от общей численности школы. Это особый контингент ребят, увлеченных 

спортом. 

Реализуя 7 программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности, было охвачено 54% учащихся. Конечно, эти программы 

посещаются детьми на добровольной основе по выбору и не могут  решить задачу 
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максимального вовлечения учащихся разных социальных категорий в занятия 

физической культурой в доступных для всех формах на базе школы. 

Планируя деятельность школы в направлении здоровьесбережения, мы 

учитывали, что наших учащихся подстерегает большое количество соблазнов, 

которые мешают вести правильный образ жизни, обеспечивающий хорошее 

здоровье и успеваемость на уроках. Это и чрезмерное увлечение компьютерными 

играми, социальными сетями, предпочтение чипсов и фастфудов школьному 

обеду, популярность альтернативных способов табакокурения. Все это является 

негативными факторами, постепенно разрушающими здоровье наших детей. 

Поэтому цели и задачи мы определяли в  направлении  пропаганды здорового 

образа жизни, достижении максимальной массовости участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях на школьном уровне, популяризации различных видов 

спорта и обеспечении каникулярной занятости. 

 Используемая нами в течение нескольких лет технология коллективно-

творческой деятельности (КТД) удачно способствовала решению поставленных 

задач (таблица 1). На основе  концепции коллективного творческого воспитания в 

школе появился спортивный клуб «Атлант» и физкультурно-спортивная работа 

была выведена на новый уровень.  

 

Таблица 1 

Структура клуба 

 

 

Мероприятия сложились в систему массовых физкультурно-спортивных 

КТД и наполнились духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным 

и общекультурным содержанием (таблица 2). 

Таблица 2  

Система спортивных КТД школы 
 

Сентябрь 

Наименование КТД КТД «День Здоровья» 

Направление общекультурное 

Популяризация спорта дартс, легкая атлетика, футбол, баскетбол, прыжки на батуте, 

хоккей, шахматы 

Содержание КТД посвящено началу учебного года и проводится в форме 

спортивно-оздоровительного марафона с элементами спортивных 

эстафет, туризма, краеведения, с применением знаний по курсу 

основ безопасности жизнедеятельности. 

КТД Охват 100% учащихся 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Охват 54 % учащихся 

СЕКЦИИ Охват 37% учащихся 
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Сетевое взаимодействие МБФСУ «КСШ», ОВД, ГИБДД 

Октябрь 

Наименование КТД КТД «Осенний марафон» 

Направление духовно-нравственное, социальное 

Популяризация спорта легкая атлетика, скандинавская ходьба 

Содержание КТД посвящено октябрьским праздникам: Дню Учителя и 

Международному дню пожилых людей и направлено на 

сплочение коллектива учащихся и педагогов. В ходе мероприятия 

участники в совместной деятельности выполняют групповой 

проект – плакат с призывом «Движение – это жизнь!» и выходят 

на забег по проспекту Мира.  

Сетевое взаимодействие Совет ветеранов труда, УСЗН КГО 

Ноябрь 

Наименование КТД КТД «Национальные игры народов России» 

Направление общекультурное, духовно-нравственное 

Популяризация спорта хоккей с мячом, национальные игры:, городки; , лапта; , чиж. 

Содержание КТД посвящено Дню народного единства, где учащиеся научатся 

играть в различные национальные игры народов России.  

Сетевое взаимодействие ДК «Энергетик» 

Декабрь 

Наименование КТД КТД «Мы за ЗОЖ» 

Направление социальное 

Популяризация спорта легкая атлетика, футбол, баскетбол, хоккей, катание на коньках, 

бадминтон, настольный теннис, художественная гимнастика и др. 

Содержание КТД приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В ходе 

КТД учащиеся создадут социальные видео-ролики, направленные 

на привлечение внимания к проблеме сохранения здоровья и 

занятиям спортом. 

Сетевое взаимодействие ГБУЗ КО, ГБУЗ «Калтанская психиатрическая больница» 

(нарколог), ОВД 

Январь 

Наименование КТД КТД «Веселые старты на приз Деда Мороза» 

Направление общекультурное 

Популяризация спорта Хоккей, Санный спорт, Лыжи 

Содержание КТД проходит в два этапа: в помещении и на улице. В помещении 

учащиеся проходят творческие этапы: поют песни, мастерят 

сувениры и др., на улице проходят  эстафету. 

Сетевое взаимодействие МБФСУ «КСШ», ДК «Энергетик» 

Февраль 

Наименование КТД КТД «Солдатский марафон» 

Направление духовно-нравственное 

Популяризация спорта гребля, стрельба, бег, метание гранаты 

Содержание КТД проходит в два этапа:учащиеся проходят творческие этапы: 

поют песни, мастерят сувениры и др., на улице проходят  эстафету 

Сетевое взаимодействие Ветераны Афганистана, МЧС 

Март 

Наименование КТД КТД «Чил-пажы»  
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Направление общекультурное, духовно-нравственное 

Популяризация спорта Шорские национальные  спортивные игры:  камчымарғық, 

соғанадышқаны, тайақтартқаны, панöк,, ташташтағаны, 

тебек, кӧскабышкан, орынталаштит, плат кабыжарга. 

Содержание КТД посвящено празднованию шорского Нового года 

и знакомит детей с национальными играми и видами  спорта. 

Сетевое взаимодействие МБФСУ «КСШ» 

Апрель 

Наименование КТД КТД «Международный день спорта» 

Направление общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. 

Популяризация спорта мини-футбол, пионер-бол, волейбол, баскетбол. 

Содержание Мероприятие включает товарищеские встречи среди 

обучающихся, педагогов и родителей, конкурсы видео-роликов и 

плакатов, викторины и мастер-классы. 

Сетевое взаимодействие МБФСУ «КСШ», УСЗН КГО 

Май 

Наименование КТД КТД «Мы – спортивная семья»  

Направление общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное 

Популяризация спорта Легкая атлетика, Футбол, Баскетбол. Хоккей, Бадминтон 

Настольный теннис, Художественная гимнастика  

и др. 

Содержание КТД посвящено Международному дню семьи.  Каждый класс – 

это одна команда и семья. В команде обязательно должны быть 

родители учащихся. Команды проходят квест, который включает 

такие этапы как: интеллектуальный, художественный, 

музыкальный, туристический,  марш-бросок, медицина и др. 

Сетевое взаимодействие МБФСУ «КСШ», ОВД, ГИБДД, ГБУЗ КО 

 

 

Ключевым фактором повышения эффективности работы клуба является 

сетевое взаимодействие. Врачи поликлиники проводят с учащимися школы 

тематические беседы по предупреждению заболеваний, наркологи - по 

профилактике употребления психоактивных веществ, сотрудники МЧС проводят 

практические занятия по оказанию первой помощи и спасению в чрезвычайных 

ситуациях, мастер-классы по популяризации видов спорта проводят педагоги 

спортивной школы. Такие встречи открывают возможность живого диалога, 

знакомят с потенциальным окружением и обогащают значимой 

профориентационной информацией.  

Игра, конечно, не является ведущим видом деятельности в школьном 

возрасте, но она остается естественным спутником жизни, источником радостных 

эмоций, обладающей великой развивающей и обучающей силой на долгие годы. 

Большое разнообразие двигательных действий, составляющих содержание игры, 
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способствует развитию всех физических качеств и, особенно,  координационных 

способностей. 

Двигательные действия учащихся лучше закрепляются именно в игре. 

Игровая ситуация увлекает ребенка, требует активной умственной 

(интеллектуальной) деятельности.  

С 2017 года в школе реализуется образовательный проект  «Национальные 

игры и виды спорта шорского народа», направленный на приобщение детей к 

народной культуре малой родины. В рамках проекта в урочной и внеурочной 

деятельности по физической культуре мы используем национальные спортивные 

игры. 

Использование национальных элементов усложняет физические 

упражнения и служит толчком для дальнейшего развития ребенка. Например, 

стрельба из лука мячом развивает  ловкость,  самоконтроль, физическую 

выносливость. Координационные способности хорошо развиваются в игровых 

единоборствах. К ним относятся подвижные игры: «Бой петухов», 

«Перетягивание каната», «Перетягивание в парах». Шорская национальная игра 

«Тайақтартқаны» («Перетягивание палки») развивает не только силу, но и 

координацию тела. 

Особенность  работы клуба «Атлант» в летний период заключается в  

организации мало затратных форм занятости физкультурно-спортивной 

направленности, доступных для всех учащихся. 

Профильные смены позволяют в условиях разновозрастного временного 

детского коллектива организовать пространство, обеспечивающее уникальную 

ситуацию для активной социализации и развития ребенка. В современном 

обществе школьнику, жизнь которого регламентирована школой и семьей до 

мельчайших подробностей, практически негде проявить свое самостоятельное 

«Я». Участие в профильной смене для детей фактически является «школой 

жизни». 

Профильные смены позволяют создать неформальную обстановку для 

детско-взрослого общения, получить опыт самостоятельного освоения 

жизненного пространства и самообслуживания в быту. Наиболее эффективно у 

нас такие смены проходят в каникулярное время, когда есть достаточный 

временной ресурс. Выездные смену проводим на площадке загородной детской  

туристической  базы «Осман» (таблица 3). 

Как показывает практика, пребывая в  условиях выездной краткосрочной 

профильной смены вне города, участие в коллективных спортивных играх на 

свежем воздухе, совместный труд и отдых дают возможность каждому проявить 

себя в любой сфере, открыть себя с новой стороны. Кроме того, немаловажным 

фактором является система взаимоотношений классного руководителя со своими 
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учениками, выстраиваемая в условиях смены. Это не авторитарные, а партнерские 

отношения, основанные на товарищеском общении и дружбе в процессе 

совместного труда и досуга.  

 

Таблица 3 

Профильные смены физкультурно-спортивной направленности, 

реализуемые в период каникул 

 

Профильные смены на базе школы 

«Школа Самоката» от 5 доя 15 дней 

«Звезды баскетбола» от 5 доя 15 дней 

«Веселый мяч» от 5 доя 15 дней 

«Шахматное королевство» от 5 доя 15 дней 

«Юнармеец» от 5 доя 15 дней 

«Легкая атлетика» от 5 доя 15 дней 

«Мир газами детей» от 5 доя 15 дней 

«Безопасное колесо» от 5 доя 15 дней 

Профильные смены,  реализуемые на   туристической  базе «Осман» 

«Юнармеец» от 3 до 5 дней 

«Сыны Отечества» от 3 до 5 дней 

«Юный спасатель» от 3 до 5 дней 

«Звезды баскетбола» от 3 до 5 дней 

«Футболисты» от 3 до 5 дней 

«Юный турист» от 3 до 5 дней 

Профильные смены,  реализуемые на   туристической  базе «Лужба» 

«Я турист» от 5 до 10 дней 

«Следопыт» от 5 до 10 дней 

«Юный спасатель» от 5 до 10 дней 

 

 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский справедливо указал: «Забота о 

здоровье – это важный труд учителя. От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний и вера в свои силы». В этом смысле спортивно – оздоровительная работа 

классного руководителя выступает как многогранный процесс организации 

активной физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся, направленной 

на укрепление потребности в занятиях физической культуры и спортом, 

осмысление их психофизиологических основ, развитие физических сил и 

здоровья, а также выработку санитарно-гигиенических навыков, привычек и 

здорового образа жизни. 

В рамках внеурочной деятельности классными руководителями 

организуются профильные смены, походы выходного дня, выездные экскурсии в 
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Конноспортивный центр «Ашмарино» с катанием на лошадях, в Зенковский парк 

культуры и отдыха г. Прокопьевск с посещением аквапарка, в Центр здоровья 

Калтанский с посещением сауны и бассейна под открытым небом. В зимний 

период используются спортивно-развлекательные  ресурсы города: каток, гора 

«Солнечная» с возможностью катания на лыжах и сноубордах, стадион, 

хоккейная коробка. 

В качестве профилактики бронхо-легочных заболеваний, гипоксии, как 

общеукрепляющее средство для повышения иммунитета, улучшения обмена 

веществ, в школе несколько лет предлагаются детям курсы кислородных 

коктейлей. 

Спортивно-оздоровительная работа под эгидой школьного клуба «Атлант» 

объективно приносит положительные результаты. Члены нашего спортивного 

клуба «Атлант» - победители соревнований разного уровня: муниципального 

этапа «Кузбасской Школьной Спортивной Лиги» по волейболу, баскетболу, 

комплекса ГТО, муниципальных соревнований День Призывника и традиционной 

легкоатлетической эстафеты, посвященной 9 мая. Команда девушек стала 

призером областного этапа Кузбасской Школьной Спортивной Лиги» по 

волейболу и баскетболу и др. (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Результаты работы клуба за 2020-2021 год 
 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Охват учащихся Результат за 2020-2021 г. 

Школьный 7 96 % (1081 учащийся) 330 победителей и призеров 

Муниципальный 21 36,4%  (409 учащихся) 161 победитель и призер 

Областной 4 2,3% (26 учащихся) 14 победителей и призеров 

 

 

Залогом успешной здоровьесберегающей деятельности является 

сотрудничество школы с родителями. Ведь именно в семье закладываются основы 

отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к 

природе. Каждому ребенку нужна помощь взрослых, чтобы сформировать 

навыки, необходимые для организации своей жизни в будущем. В целях 

пропаганды здорового образа жизни, устранения дефицита общения между 

родителями и детьми, в школе стали традиционными такие спортивно – семейные 

мероприятия, как «Папа, я – спортивная семья»; «Мама, бабушка, я – дружная 

семья». В начале каждого учебного года в сентябре проводится спортивно – 

туристическое мероприятие «Турслет», а в феврале – спортивный праздник 

«Масленица». 7 апреля - КТД «День здоровья». Родители вместе с детьми 
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собирают материал на определенную тему. Каждый класс выбирает форму 

выступления: миниспектакль, пантомима и т. д. Через веселый калейдоскоп все 

учащиеся и родители знакомятся с творческими отчетами каждого класса. Затем 

собираются в спортивном зале для спортивных состязаний. Май – июнь – это 

велопробеги и «самокатные прогулки». Родители сопровождают детей в 

движении по улицам города (на велосипедах или пешим ходом) к городскому 

стадиону, затем вместе с детьми участвуют в соревнованиях и досугах. Хорошо 

организованное взаимодействие семьи и школы дает возможность осознать 

родителям необходимость развития здоровой и полноценной личности. 

Не остаются в стороне от физических активностей и учителя. Ежегодные 

учительские «Веселые старты», турслеты, участие в соревнованиях «Лыжня 

России», спортивно-развлекательных муниципальных праздниках, спортивных 

товарищеских встречах становятся для учащихся наглядным примером, что 

забота о своем здоровье – один из приоритетов современного успешного 

человека. 

Проект «Школа Минпросвещения России» 2022 стал ориентиром для 

дальнейшей деятельности нашего клуба. Одним из пяти ключей будущего, 

представленных в проекте, является сохранение здоровья.  

Над многим еще предстоит работать. К сожалению, пока не для всех 

учащихся здоровый образ жизни занимает первое место среди потребностей и 

ценностей. Многими здоровье воспринимается как данность, а не дар. Кто-то  

рискует здоровьем, пробуя  сигареты и алкоголь, не бережет его, «залипая» в 

телефоне,  растрачивает, употребляя фастфуд,  и теряет здоровье, сидя сутками за 

компьютером. 

Сформировать ценностное отношение к своему здоровью, выработать 

умения и навыки в совершенствовании своего физического и психического 

здоровья – наивысшая цель нашей деятельности. 

В перспективе у клуба открытие классов спортивной направленности и 

разнообразие видов спорта, представленных в школе. В рамках  реализации 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы, в этом учебном году к деятельности 

клуба будет привлечен ресурс Кемеровской региональной общественной 

организации содействия казачьей культуре «Казачье братство». В рамках 

сотрудничества на базе школы начнет работу секция современного мечевого боя 

«Пересвет». 
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Формирование детской профориентации через реализацию проекта               

«Юный журналист» 
 

Писарева Н. В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка», 

г. Гурьевск, Кемеровская область 
 

Аннотация. Статья посвящена ранней профориентации через использование 

технологии детская журналистика. 

Ключевые слова: ранняя профориентация, технология «детская 

журналистика». 

 

Современная система дошкольного образования ставит перед педагогами 

задачу: знакомить дошкольников с миром профессий взрослых, для того, чтобы в 

будущем он мог успешно реализовать себя как личность в профессиональной 

среде и обладать чертами: педагога, исследователя, изобретателя, 

предпринимателя, экономиста. В педагогике это называется введение 

дошкольников в профориентацию.  

Детская профориентация носит информационный, консультационный 

характер, но ее первые росточки закладываются уже в дошкольном возрасте. 

Игровая деятельность является ведущей для детей дошкольного возраста. Когда 

они подражают взрослым, то обычно играют в профессии. Таким образом, 

возникают так называемые игры профориентационной направленности. Именно в 

игре дети приобретают первые навыки взаимоотношения, осваивают первые 

социальные роли, нормы и ценности. И это может стать решающим фактором 

будущей социализации ребенка, основой для будущего профессионального 

определения. В играх дети учатся совмещать непосредственные жизненные 

впечатления со знаниями, приобретенными из книг, рассказов. Постепенно, 

дошкольники начинают повторять действия людей разных специальностей, 

моделируют их профессиональное поведение. 

В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, 

модели профессионального поведения, модели межличностных 

профессиональных отношений. Профориентационная сюжетно-ролевая игра, в 

целом, не дает новых знаний. В ходе такой игры, ранее полученные знания о 

профессиональной деятельности взрослых преобразуются в доступный для 

ребенка опыт, посредством которого эти знания ребенком присваиваются. 

Д. Б. Элькониным, Н. С. Пряжниковым, В. И. Логиновой, Л. С. Выготским 

проведены значительные исследования по вопросам развития и формирования у 
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детей представлений о труде взрослых. Но авторы, в основном, рассматривают 

вопросы овладения ребенком трудовыми операциями и навыками, а не 

ориентацию его в сфере будущей профессиональной деятельности, выявления и 

развития профессионально важных человеческих качеств. 

Таким образом, проблема поиска эффективных путей формирования 

профориентации дошкольников стала для меня актуальной. 

Обратим внимание на игровые технологии. Они являются фундаментом 

всего дошкольного образования. Игровые технологии способствуют расширению 

знаний дошкольников о разнообразии профессий, обогащают представления о 

действиях представителей той или иной профессии, о материалах и инструментах. 

Изучение научно-методической литературы позволило остановить выбор на 

технологии детской журналистики, она развивает познавательный интерес к 

различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Детская 

журналистика способствует формированию исследовательских умений и навыков, 

основ научного мышления, деятельности, направленной на самостоятельное 

творческое познание, социальной уверенности. 

Правильно организованная исследовательская журналистская деятельность 

дает возможность удовлетворить потребность детей в новых знаниях, 

впечатлениях, способствует воспитанию любознательного, самостоятельного, 

успешного ребенка. Все это является очень важным и необходимым для 

успешного обучения в школе, адаптации ребенка в обществе сверстников, в 

постоянно меняющемся социуме.   

Работа по ранней профориентации дошкольников должна осуществляться в 

совместной деятельности между педагогом, родителями и ребенком через 

систематическую, игровую, познавательную, продуктивную деятельности. 

Данный вид подхода направлен на развитие интереса у детей о разнообразии мира 

профессий. 

Таким образом, для того, чтобы расширить кругозор дошкольников о мире 

профессий и систематизировать профориентационную работу уже на этапе 

дошкольного возраста, мной был разработан педагогический проект «Юный 

журналист».  

Новизна проекта заключается в том, что дошкольники учатся 

ориентироваться и продуктивно взаимодействовать с информационной средой и 

окружающим социумом.  

В работе была использована диагностика Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик 

для изучения уровня информированности детей о труде взрослых. В качестве 

методов использовались опрос и беседа с привлечением наглядных средств 

(картинок). 
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По результатам исследований первичной диагностики показали: средний 

уровень 34%, высокий 45%, низкий – 21%. Все это позволяет говорить о том, что 

у детей недостаточный уровень информированности о труде взрослых. 

На мой взгляд, важным моментом в работе с детьми является создание 

предметно-развивающей среды, поэтому были разработаны и изготовлены 

методические материалы (конспекты занятий, сценарии родительского собрания, 

картотека дидактических игр) и игровые пособия (лэпбук «Моя будущая 

профессия – журналист», дидактическое пособие «Мой город», карточки - 

символы проведения репортажа по темам: «Профессии», «Время года», «Посуда», 

«Транспорт» и т.д., видеотека). 

Эффективность применения технологии «детская журналистика» 

раскрылась во время игровых ситуаций, творческих «редакторских заданий»:  

 погружение в профессию - экскурсия в редакцию районной газеты 

«Знаменка» - интервью с главным редактором. Одним словом, ребята узнали, кто 

такие журналисты. В чем заключается их работа. Как происходит редактирование 

и верстка газет; 

 экскурсия в ГИБДД по Гурьевскому району – интервью со старшим 

инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения. Ребята выяснили, 

в чем заключается работа старшего инспектора, кто чаще нарушает правила 

дорожного движения – пешеходы или водители и как нужно позаботиться 

родителям детей, которые скоро пойдут в школу; 

 экскурсия на угольный разрез – интервью с шахтером. Ребенок в роли 

журналиста побывал на угольном разрез и выяснил, как проводятся 

подготовительные и добычные работы на разрезе, какая техника для этого 

используется и куда будут поставлять уголь; 

 экскурсия в почтовое отделение связи – интервью у заместителя 

начальника почтового отделения. В ходе интервью, дети выяснили, чем 

занимается почтальон, что входит в его профессиональные обязанности. Какими 

особыми качествами и навыками должен обладать человек, чтобы успешно 

работать по этой профессии; 

 экскурсия в МБОУ СОШ № 5 – интервью с учителем начальных 

классов. Ребята познакомились с учебной и общественной жизнью школьников, 

расширили представления о школе. Они осмотрели библиотеку, столовую, 

спортивный зал. Необходимо отметить, что экскурсия и интервью с учителем 

начальных классов помогла более образно, ярко познакомить ребят с той 

обстановкой и атмосферой, в которую попадут будущее первоклассники. Это 

способствует воспитанию эмоционально-положительного отношения к учебному 

заведению. Развивает интерес к школе и желание учиться. 
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В тоже время, велась работа по формированию начальных представлений и 

расширение знаний детей о профессии журналиста через игровые практики, 

тематическое погружение в профессию, выполнение «редакторских заданий», 

составление интеллект карты, инфографику. 

Работа по реализации проекта не может считаться полноценной без участия 

родителей. Вовлечение родителей в создание и реализацию проектов пробуждает 

интерес к познанию своих детей, повышает педагогическую компетентность, 

активизирует участие в воспитательно-образовательном процессе. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось через следующие формы: круглый 

стол; вечера вопросов-ответов; домашнее интервью; деловые игры; презентации 

семейных роликов. 

На заключительном этапе ребята, в роли журналистов, представили продукт 

проекта – это современное средство информирования родительской 

общественности о жизни в детском саду: видеорепортаж детской студии 

«Любознайка» и детско-родительскую газету «Ласточка».  

По окончанию проекта, диагностика уровней знаний детей старшей группы 

о профессиях составили: средний уровень 28%, высокий 71%, низкий – 1%. 

Анализ итогов реализации данного проекта позволяет сделать вывод, что 

уже в дошкольном возрасте журналистика вызывает у детей большой интерес и 

может быть использована как средство повышения профориентации 

дошкольников. 

Играя в юных журналистов, можно смело сказать, что вся работа, 

выстроенная в проекте, позволила в непринужденной форме - игровой 

журналистской деятельности сформировать первичные представления о 

профессии журналиста, навыки социально – коммуникативной компетентности. 

В заключение следует сказать, что ранняя профориентация позволяет 

повысить интерес у ребенка к своим психологическим качествам и их развитию. 

У ребенка формируется возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные подходы в 

коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ, оказывающие наиболее 

эффективный результат в коррекционной работе с детьми. 

Ключевые слова: ОВЗ, технологии, игротерапия, песочная терапия, 

сказкотерапия, арт-терапия. 

 

Особое внимание в сохранении и укреплении психического здоровья 

следует уделять детям с ОВЗ. Данной категории детей в силу различных причин 

свойственны слабость замыкательной функции коры головного мозга и процессов 

активного внутреннего торможения, нарушение взаимодействий первой и второй 

сигнальной систем. 

У детей с ОВЗ отмечается недоразвитие процессов познавательной 

деятельности и незрелость эмоционально-волевой сферы. Наряду с этим 

наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы: нарушение 

произвольной регуляции движений, недостаточная координированность, и 

наиболее страдает моторика кистей и пальцев рук. 

Дети с «ограниченными возможностями здоровья» - это сложный 

своеобразный контингент, имеющий физические и (или) психические недостатки, 

которые вызывают трудности в обучении. В эту категорию входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, дети с задержкой и комплексными нарушениями развития, 

а также речи (заикание, ЗРР). С выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения. В коррекции эмоционально-волевой сферы 

«особенных детей» большая роль отводится сказкам, играм, песочной терапии и 

рисованию. 

В своей работе мы используем нетрадиционные методы и приемы коррекции 

развития детей дошкольного возраста (игротерапию, песочную терапию, 

сказкотерапию, арт-терапию), оказывающие наиболее эффективный результат в 

коррекционной работе с детьми. Данные технологии направлены не только на 

активизацию и коррекцию психических процессов у детей с ОВЗ, но и на 

сохранение и укрепление жизнеспособности человека независимо от возраста. 

Игротерапия. Игра – любимое занятие и ведущая деятельность ребенка с 

самых ранних лет. Игра способствует развитию всех мыслительных процессов 

ребенка, является главным способом обучения и взаимодействия друг с другом. В 

игре ребенок отражает свои эмоции и чувства [1]. 

Цель игровой терапии – помочь ребенку выразить свои переживания через 

игру, а также проявить творческую активность в решении сложных жизненных 

ситуаций. При использовании игротерапии ребенок является ведущим лицом. А 

мы, педагоги, должны поддерживать дружеские отношения с детьми и помогать 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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утвердить его «Я» в обществе и для него самого. Начинаем игровые занятия с игр, 

направленных на улучшение общего психологического самочувствия. Они 

помогают обеспечить эмоциональную разрядку, снять нервное напряжение, 

уменьшить страх темноты, наказания, замкнутого пространства, улучшить 

гибкость в поведении, освоить групповые правила поведения, наладить контакт 

между родителями и детьми, развивать ловкость и координацию движений. В 

игротерапии важно уважать желания ребенка, не заставлять играть его пассивно. 

Сделать так, чтобы игра приносила радость, а также нужно наблюдать за 

самочувствием ребенка в игре. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 

нарушениями общения, игротерапия предстает как средство спасения от 

социальной изоляции, стимулирующее развитие их эмоциональной сферы, 

повышающее качество коммуникации, ибо она сама по себе вовлекает детей в 

групповые взаимоотношения, становится формой коммуникации. В групповой 

игре ребенок без излишних стрессовых нагрузок вступает в контакт с 

окружающим миром, развивает отношения, получает эмоциональную поддержку. 

В игре со сверстниками ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

может выразить сильные эмоции, плакать и смеяться, и это снимает 

психологическое напряжение. 

Игра, способствуя общению и согласованию действий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, восстанавливая их самооценку, 

становится важнейшим социализирующим фактором. 

Сказкотерапия. Одним из эффективных методов работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающими эмоциональные, 

физические и поведенческие затруднения, является сказкотерапия. 

Сказкотерапия – это психотерапевтическое направление, с помощью которого 

ребенок может побороть свои страхи, негативные черты личности, а также оно 

воспитывает, развивает личность и, при необходимости, корректирует поведение. 

Это самый древний метод воспитания и образования.  

В сказке присутствует волшебство. Волшебство – это еще и превращение. В 

сказке – реальное, а в жизни внешне не всем заметное. Волшебство происходит 

внутри нас, постепенно улучшая окружающий мир. В этом смысле сказкотерапия 

– процесс улучшения внутренней природы и мира вокруг [2]. 

Сказкотерапия очень популярна на сегодняшний день и активно 

используется нами в работе с детьми с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью. Применяя в обучении сказку можно скорректировать 

проявление негативного поведения ребенка. 

Этот способ является одним из самых универсальных и доступных для 

детского восприятия. В ходе занятий возможно решение не только 
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эмоциональных и поведенческих проблем у детей (неврозы, застенчивость, 

страхи, агрессию), но и приобщение их к книге, знакомство с творчеством 

писателей-сказочников. Занятия по сказкотерапии дают мотивацию к 

литературному творчеству (через сочинение сказок), тем самым способствуют 

развитию речи. Некоторые ребята после занятий просят почитать им сказку, в 

которую они погружались во время занятия.  Им вновь хочется восстановить 

пережитые эмоции и ощущения. 

Арт-терапия. Использование арт-терапии в нашей практике педагога-

психолога и учителя-логопеда в ДОУ обосновано присущими ей функциями: 

воспитательной, развивающей, коррекционной, психотерапевтической, 

диагностической. Арт-терапия имеет широкие возможности в развивающей и 

коррекционной работе с детьми-дошкольниками, в том числе с ОВЗ. Кроме того, 

арт-терапия – прекрасный способ безболезненно выразить свои эмоции и чувства. 

В сравнении с другими психокоррекционными методами, арт-терапия имеет 

свои преимущества при тяжелых эмоциональных нарушениях, при низком уровне 

развития у ребенка игровой деятельности, несформированности 

коммуникативной компетентности [3]. 

Творчество тесно связано с жизнью ребенка, наполненной богатой игрой 

фантазии и символической деятельностью. Дети еще не умеют ясно выражать 

свои мысли, зато умеют рисовать, лепить, фантазировать. Именно, методы арт-

терапии позволяют ребенку выразить свое состояние через рисунок, сказку, игру. 

Чувства и эмоции нередко находят выражение с помощью используемых 

детьми символов. Происходит смешение внутренней и внешней реальности. В 

своем творчестве дети, не задумываясь, рисуют, изображают, воспроизводят то, 

что чувствуют. Поэтому «арт-терапия» позволяет добиться положительного 

развивающего эффекта в работе с детьми с ОВЗ. 

Используя систематически приведенные технологии: игротерапию, 

сказкотерапию, песочную терапию, арт-терапию педагоги и родители смогут 

улучшить самочувствие детей, снять напряжение, повысить их 

работоспособность. 

Таким образом, использование традиционных и нетрадиционных методик, 

техник и приемов работы с детьми, в том числе и с детьми с ОВЗ, помогает 

справиться с проблемами в развитии (в учебе, поведении), повышает 

работоспособность, улучшает память, оказывает помощь в профилактической и 

коррекционно-развивающей деятельности.  
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Игры добрососедства 
 

Покутная Е.В., старший воспитатель 

МАДОУ №103 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

Аннотация. Статья рассказывает об опыте реализации образовательно -

воспитательного проекта в ДОУ, ведущей идеей которого является воспитания у 

старших дошкольников уважительного отношения к истории, культуре, обычаям 

родного края и народов Кузбасса через игровую деятельность. 

Ключевые слова: игры,  связанные с родной культурой и культурой самых 

близких соседей, уважение к истории, культуре, обычаям родного края, правила 

межличностного и межгруппового общения; толерантность и добрососедство. 

 

И лишь добром любой вопрос  

Уладить можно непременно –  

Не раз так было в старину.  

Добрососедство неизменно!  

    

Несколько лет назад наши «соседи» детский сад из г. Бийска Алтайского 

края пригласили нас поучаствовать в совместном дистанционном проекте, 

посвященном организации национальных народных игр и забав «Мы играм так, а 

вы как?» Нашим воспитанникам и педагогам событие это понравилось. А 

некоторые педагоги захотели продолжить начатую  работу. Тем более, что 

основная общеобразовательная программа нашего ДОУ в части формируемой 

участниками образовательного процесса, предполагает реализацию 

регионального компонента.  

В 2019-2020 учебном году мы запустили Проект «Игры добрососедства», 

который представлял собой организацию и проведение народных игр и забав в 

повседневной жизни детского сада с целью приобщения детей к традициям 

родного края и народов Кузбасса. Ведущая идея проекта заключалась в 

воспитании у старших дошкольников уважительного отношения к истории, 

культуре, обычаям родного края и народов Кузбасса через игровую деятельность 

и музыкально-хореографическую работу. В проекте были представлены два 

блока: 1) русские народные игры и забавы, 2) игры народов, населяющих Кузбасс.  
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Актуальность проекту добавляли три основные мысли:  

1. Кузбасс – очень многонационален. В пределах Кузбасса принято 

выделять четыре коренные народности: шорцы, телеуты, колмыки и сибирские 

татары. Подавляющее большинство среди населения, конечно, русские. На 

втором месте - татары, на третьем - немцы, на четвертом - украинцы. Также среди 

проживающих встречаются и другие  народы. Мы вместе отмечаем национальные 

праздники, воспитываем детей в традициях толерантности и добрососедства. Все 

мы разные, но в час нелегких испытаний всегда стремимся подставить другу 

крепкое и надежное плечо, дорожа добрососедскими отношениями, берущими 

начало из глубин тысячелетий.  

2. Опрос родителей, а также наблюдение за свободной игровой 

деятельностью детей показали недостаточный уровень развития духовно-

нравственных качеств личности ребенка, а также недостаточный уровень знаний 

традиций русского народа  у детей. Основными причинами таких результатов 

является то, что родители на первое место в развитии детей ставят раннюю 

интеллектуализацию ребенка, что не всегда способствует его духовному 

развитию. В погоне за развитием интеллекта упускается нравственное и духовное 

развитие маленького человека, без которого все накопленные знания могут 

оказаться бесполезными. Духовно-нравственное воспитание – это формирование 

ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое 

развитие человека, включающее в себя воспитание чувства долга, 

справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий 

смысл делам и мыслям человека.  

3. Игра – это вид непродуктивной деятельности, мотив которой лежит не 

в результате, а в процессе. Посредством организации и проведения народных игр 

и забав создаются оптимальные условия для развития духовно-нравственного 

потенциала дошкольников через гармоничное построение целостного 

педагогического процесса в дошкольном учреждении, основанного на культурных 

ценностях родной страны, родного края. В народных играх испокон веков 

отражается образ жизни людей, представление о чести, смелости, мужестве. 

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли 

до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, 

вбирая в себя лучшие национальные традиции. Учитывая этот потенциал 

необходимо организовывать образовательную деятельность дошкольников, 

основанную на содержательной подборке народных подвижных и речевых игр, 

хороводов, которые несут в себе развивающие, коррекционные и воспитывающие 

функции. 

Педагогическая целесообразность проекта была обусловлена тем, что не 

только русские народные игры, но и игры народов Кузбасса обращены к тем 
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сторонам души ребенка, которая связана с родной культурой и культурой самых 

близких соседей. В игре от ребенка требуется внимание, выдержка, 

сообразительность, ловкость, слаженность действий, ответственность. Играя, дети 

осваивают правила межличностного и межгруппового общения, проявляют 

устойчивый интерес к традициям своего народа и народов, проживающих в 

Кузбассе.  

Новизна проекта заключалась в разработке содержательной подборки 

народных подвижных и речевых игр, хороводов, которые несут в себе 

краеведческий аспект, развивающие и воспитательные функции в традициях 

толерантности и добрососедства.  

В реализации проекта были задействованы узкие специалисты: инструктор 

по физической культуре, хореограф, музыкальный руководитель.  

В реализации проекта было выделено три этапа:  

1-ый этап: Подготовительный. Диагностика знаний детей о духовно-

нравственных ценностях, анкетирование родителей о духовно-нравственном 

воспитании в семье, разработка плана реализации проекта, определение перечня 

русских народных игр по возрастам, подбор игр народов Кузбасса в соответствии 

с возрастом старших дошкольников. Создание развивающей среды в группе 

(динамичный уголок национальной народной культуры), привлечение родителей 

к предстоящей творческой работе. 

2-ой этап: Основной. Организация и проведение комплекса русских 

народных игр и игр народов Кузбасса воспитателями старших и 

подготовительных групп, музыкального руководителя и инструктора по 

физвоспитанию с детьми детского сада в соответствии с предоставленным 

планом. Беседы, занятия по ознакомлению детей с историей, культурой, 

обычаями народов Кузбасса. Совместная деятельность с воспитанниками по 

ознакомлению с народными играми. Интегрированные занятия. 

3-ий этап: Итоговый. Оценка проделанной работы. Оформление картотеки 

народных игр и забав в двух блоках: 1) русские народные игры и забавы, 2) игр 

народов Кузбасса. Распространение опыта работ по проекту: публикации, участие 

в семинарах по теме проекта, конкурсы.  Размещение консультативно-

информационного материала на информационных стендах ДОУ. Выступление на 

методическом совете «Итоги реализации проекта «Игры добрососедства». 

Изучение уровня духовно-нравственных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста (повторно), опрос родителей (повторно). 

Что получили в ходе реализации проекта (результаты):  

1. Педагоги и родители  объединили свои усилия и повысили свою 

компетентность в вопросах духовно- нравственного воспитания дошкольников. 

2. Дети: 
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 имеют представления о культуре, обычаях народов Кузбасса, 

осведомлены в сфере общественного добрососедства;  

 проявляют активную жизненную позицию, способность к 

позитивному взаимодействию с другими людьми;  

 проявляют интерес к истории и культуре своей Родины, чувства 

гордости и достоинства как представители своего народа;  

 имеют навыки коммуникации, добрососедства и толерантного  

отношение к представителям других национальностей.  

Как бы мы хотели продолжить начатую работу (перспективы реализации 

проекта)?  Познакомиться  с  культурой и традициями  народов близлежащих 

территорий (Алтайский край, Хакасия), их народных игр и праздников. Укреплять 

понимание, что многонациональная культура укрепляет дружбы и 

добрососедство, учить понимать и уважать друг друга независимо от 

национальности и убеждений. 
 

Литература:  

1. Егорычева А. Д. Игры с обучением. Русские народные игры – 

дошкольникам. Консультация для воспитателей / А. Д. Егорычева // Материалы 

сайта «Мой детский сад». – URL : http://www.ivalex.vistcom.ru/igry37. – Текст : 

электронный.  

2. История Кузбасса: учебник / Отв. ред. А.В. Палин. – Кемерово : [б.и.], 

2014. – С. 18-19. – Текст : непосредственный. 

3. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры / 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – СПб. : Детство-Пресс, 2004. – 154 с. – Текст : 

непосредственный. 

4. Русские народные игры для детей дошкольного возраста // Материалы 

сайта «Дошвозраст.ru». – URL : http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig13_1 – Текст : 

электронный. 

5. Русские народные игры для детей дошкольного возраста // Материалы 

сайта «Учебно-методический кабинет». – URL : http://ped-kopilka.ru/blogs/baizan-

elena/podvizhnye-igry.html – Текст : электронный. 

6. Шорцы. Историческая энциклопедия Сибири. Т. 3. / Под ред. А. П. 

Деревянко. – Новосибирск : [б.и.], 2009. – С. 544. – Текст : непосредственный. 

7. Шорские национальные игры и виды спорта / Сост. М. А. Токмашева. – 

Новокузнецк : [б.и.],  2009. – 10 с. – Текст : непосредственный. 

8. Национальные спортивные состязания телеутов / Сост. И. Н. 

Щелкотунова. – Белово : [б.и.], 2014. – 16 с. – Текст : непосредственный. 
 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/igry37.
http://doshvozrast.ru/igra/igrapodvig13_1
http://ped-kopilka.ru/blogs/baizan-elena/podvizhnye-igry.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/baizan-elena/podvizhnye-igry.html


265 
 

Игровые технологии в условиях формирования безопасной культуры 

пешехода 

 

Разношинская Л.Р., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Центр развития творчества  

детей и юношества Кировского района», 

г. Кемерово 

 

Аннотация. Цифровизация пространства не повод отказываться от 

традиционных форм обучения. Таковой является игра. Игра в любом ее 

проявлении является основой для открытия нового силами ребенка. Таким 

образом, это открытие можно развить до конкретных знаний, а впоследствии и 

навыков. В статье представлен опыт использования игровых технологий в 

обучении правилам дорожного движения в очном и дистанционном режиме. 

Ключевые слова: игра, безопасность дорожного движения, квест, игровые 

технологии. 

 

Для младшего школьного возраста наиболее оптимальной формой 

образовательной деятельности является игра. 

Применение различных игровых технологий способствует развитию 

познавательных способностей, логическому мышлению, умению обобщать, 

рассуждать, развивать внимательность, воспитывать выдержку, терпение в 

достижении цели. 

При обучении детей правилам дорожной безопасности возможно широкое 

использование разнообразных игр: квестов, познавательных, подвижных, 

интерактивных, настольных и других. 

Познавательные игры предназначены, в первую очередь, для формирования 

базовых знаний и первичного интереса к проблеме безопасности на дорогах среди 

учащихся младшего школьного возраста, так как позволяют давать необходимые 

знания в доступной форме, используя ребусы, кроссворды и иные похожие формы 

подачи материала. 

При организации на уроках и занятиях подвижных игр, важно иметь четкую 

образовательную цель, выражающуюся в освоении детьми определенных правил 

безопасного поведения пешеходов в конкретной дорожной ситуации. Это 

поможет избежать ситуации с превращением обучающей игры в урок физической 

культуры. Примером подвижных игр является игра «Предупредительные знаки», 

с помощью которой учащиеся могут повторить основные предупредительные 

сигналы велосипедиста, правила перехода проезжей части, правила пассажира, а 
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также научаться взаимодействовать с остальными участниками игры, 

корректировать и соотносить свои поступки и действия в команде. 

Говоря об использовании игровых форм в образовательной деятельности, 

нельзя не затронуть вопрос применения компьютерных технологий. 

Интерактивные игры, оформленные в виде электронных презентаций, аналоги 

телевизионных или компьютерных игр «Сто к одному», «Где логика?», «Своя 

игра» проводятся для того, чтобы с помощью интерактивных и компьютерных 

технологий вызвать интерес учащихся к вопросам личной безопасности на дороге. 

Игры могут включать в себя темы, связанные с безопасным переходом проезжей 

части, безопасным поведением в транспорте, на велосипеде. Содержание можно 

дополнять и изменять; использовать на классных часах, на занятиях по 

внеурочной деятельности.   

Такие игры являются наиболее удобной и функционально богатой формой, 

доступной практически всем педагогическим работникам, так как для их создания 

не требуется обширных и узкоспециализированных знаний.  

Использование для наглядности различных мультимедиа-средств 

постепенно вытесняет аналоговые формы дидактического материала. Вместе с 

тем, настольные игры способствуют более тесному межличностному общению, 

позволяя учащимся эффективнее погружаться в процесс обучения. Для создания 

настольной игры-бродилки «Путешествие по безопасному городу» ребятам всего 

класса раздаются поручения: подобрать, нарисовать, написать или набрать в 

электронном виде задания по безопасному поведению на проезжей части или 

правилам дорожного движения. Поручения можно выполнять вместе с 

родителями. В задания следует включать вопросы не только по Правилам 

дорожного движения, но и по безопасному поведению на дорогах своего города с 

использованием реальных фотографий перекрестков и опасных и аварийных 

участков. 

Наибольшей популярностью у детей пользуются квесты. Остановимся 

поподробней на одной из таких игр, которую можно провести и в дистанционном 

режиме как для малых групп, так и индивидуально для каждого участника.  

Квест «ПОИСК тайных знаков» состоит из нескольких заданий, 

вытекающих одно из другого. Задача первая: найти на ближайших улицах своего 

населенного пункта дорожный знак, в зоне которого небезопасно поступать так, 

как разрешает значение этого знака. Необходимо сфотографировать его, 

подписать название и отправить сообщением по указанному адресу социальной 

сети.  

Далее участники получают инструкции к следующей задаче: найти 

дорожный знак, в котором присутствуют «ингредиенты салата»: сыр, шпинат, 

помидор. Необходимо сфотографировать, подписать название и отправить 
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сообщением по указанному адресу социальной сети. Следующая задача: найти 

дорожный знак, предписание которого хоть и дает вам преимущество, но в 

полной мере не гарантирует безопасности.  

Задача четвертая: необходимо сделать фотографию пешеходного перехода, 

где обзор проезжей части для пешехода частично закрыт; подписать 

местонахождение и отправить.  

И последнее, заключительное задание: выполнить в фотографиях свой 

личный безопасный маршрут от дома до своей школы, с фиксацией всех 

моментов безопасного передвижения, например: дорожные знаки для пешеходов, 

перекрестки, светофоры, пешеходные переходы, закрытые обзоры и так далее. 

Фотографии «Мой Безопасный маршрут» участники публикуют в личных 

социальных сетях с хэштегом  #мойбезопасныймаршрутквест. 

По итогам выполнения домашнего задания необходимо провести «круглый 

стол» с демонстрацией наиболее правильного маршрута. Также в процессе 

обсуждения выявить уровень понимания степени опасности на определенном 

участке дороги. 

Таким образом, использование познавательных, интерактивных 

компьютерных, настольных игр и квестов позволяют в легкой и интересной 

форме проверить и закрепить знания по Правилам дорожного движения. 

Особенность предлагаемых игр заключается в наличии регионального 

компонента дидактического материала. 

В отличие от большинства обучающего материала, игры можно 

использовать на уроках и во время внеклассных мероприятий, при работе в 

летний период, а также в дистанционном режиме. 
 

 

Интерактивные формы воспитания патриотизма и развития этнокультурной 

компетентности у учащихся средствами народной культуры в УДО 
 

Ремезова Е. Н., заведующий методическим отделом/методист 

МБОУДО «ЦТ Заводского района» 

г. Кемерово 

Аннотация. В статье представлены примеры интерактивных форм 

патриотического воспитания учащихся, формирования гражданской 

идентичности на основе народных традиций и культурных ценностей. 

Ключевые слова: интерактивные формы, повышение профессионального 

уровня, воспитание, патриотизм, гражданственность, этнокультурное 

образование. 
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Концепция развития дополнительного образования детей уведомляет, что 

необходимо включение в содержание дополнительных общеобразовательных 

программ всех направленностей модуля или воспитательного компонента, 

направленного на формирование у детей и молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 

гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

В данном документе подчеркивается, что одним из результатов реализации 

Концепции будет обеспечено «внедрение моделей воспитания детей в системе 

дополнительного образования с использованием культурного наследия регионов, 

традиций народов Российской Федерации, направленных на сохранение и 

развитие этнокультурного многообразия…»  

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не 

может быть без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 

народной культуры и народных ценностей. Педагоги муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центра творчества Заводского района» города Кемерово вот уже несколько лет 

ведут активную работу по изучению, сохранению и развитию народной культуры 

и традиций многонациональной Кемеровской области – Кузбасса для 

патриотического воспитания и этнокультурного образования учащихся. 

На базе учреждения осуществляла свою деятельность городская опорная 

методическая площадка по направлению патриотическое воспитание учащихся 

через приобщение к ценностям народной культуры. Ежегодно, в течение учебного 

года, проводилось несколько обучающих мероприятий, которые направлены на 

повышение профессионального уровня педагогов в вопросах воспитания у 

учащихся патриотических чувств, гражданственности и формирования 

национальной идентичности средствами народной культуры.  

Педагоги Центра творчества делились опытом эффективного использования 

интерактивных форм работы патриотического содержания с учетом 

использования регионального компонента в образовательной деятельности с 

учащимися. Обучающие мероприятия каждый раз проходили в разных 

оригинальных формах.  

На первой встрече гостей пригласили в «Кузбасскую экспедицию» по реке 

Томь на древнерусской ладье. Этот семинар-практикум был посвящен теме 

«Совершенствование форм и методов работы гражданского и патриотического 

воспитания учащихся в УДО». 

Участники семинара «прошли» по этнографическому маршруту: Кемерово – 

Томская Писаница – Кемерово, в ходе которого «посетили» четыре творческие 

площадки. На первой остановке – в архитектурно-этнографическом комплексе 
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«Русское сибирское село», присутствующие узнали о традиционных хороводах 

Сибири и разучили хоровод «Я у батюшки жила, я тетерочку пасла». 

Далее, в комплексе «Мифология и эпос народов Сибири», гостей погрузили в 

сказочный мир славянской мифологии и помогли своими руками изготовить 

птицу счастья. 

Затем, в древнем святилище «Томская Писаница», участники семинара 

стали «художниками» и тушью нарисовали на бумаге наскальные рисунки. 

В заключении семинара-экспедиции, собравшимся был предложен мастер-

класс по теме «Славянская душа», где гости изготовили фольклорный духовой 

музыкальный инструмент – кугиклы и освоили элементарные навыки игры на 

этом необычном инструменте. 

Для очередной встречи была использована форма: «Новогодняя сказка». 

Серьезную тему о роли преемственности поколений в процессе формирования 

патриотических чувств, пришедшие на семинар-практикум, познавали вместе со 

сказочными героями: бабушкой-сказительницей и Дедом морозом. 

Путешествуя на «тройке с бубенцами», участники сначала прослушали 

информацию о том, как деятельность в детском фольклорном ансамбле влияет на 

восприятие учащимися русских народных традиций. Присутствующим рассказали 

о значении колыбельных песен, народных игр, потешек, пестушек в жизни 

ребенка и необходимости их использования в настоящее время. 

После чего, присутствующем предложили панораму событий «Роль 

традиций в хореографическом коллективе для формирования патриотизма, 

гражданственности». Подробно продемонстрировали большой опыт 

организации воспитательной работы с учащимися, основой которой являются 

традиции коллектива: «Посвящение в «Мечтовцы»; передача «Огня мечты» от 

старших ребят младшим и многие другие мероприятия, которые способствуют не 

только сплочению коллектива, но и воспитанию патриотических и гражданских 

качеств личности. Присутствующие с удовольствием приняли участие в игровой 

программе «Приключение в зимнем лесу», разучили и исполнили танцевальное 

поздравление команде-сопернику и получили новогодние подарки. 

На следующем семинаре-практикуме по теме «Патриотическое воспитание 

учащихся средствами краеведения в условиях УДО» на импровизированном 

автобусе вместе с экскурсоводом, участники семинара «отправились» в 

познавательную экскурсию по родному городу Кемерово. На маршруте было 

три остановки. 

Первая остановка – «Планета КВН», в рамках которой, собравшиеся 

участие в педагогическом КВНе «Кемерово – город мой родной». Узнали много 

нового о памятниках и скульптурных композициях любимого города. 
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На остановке – «Изящная» - в рамках мастер-класса, участники семинара 

познакомились с Кемеровской лаковой росписью, узнали об истоках ее 

возникновения и самостоятельно составили композицию на импровизированном 

подносе из элементов Кемеровской лаковой росписи. 

Незабываемая «поездка» закончилась остановкой «Экологической», которая 

включала в себя: интерактивное путешествие по «Экологическим зонам» города 

Кемерово и экологический час «Лекарственные травы Кузбасса». Гости назвали 

экологические проблемы города и пути их решения, определили лекарственные 

растения по внешнему виду и запаху. Закончилась все чаепитием с ароматными 

травами Кузбасса. 

Заключительная встреча была организована в форме «Фестиваля 

народных культур Кузбасса». Гости семинара прикоснулись к обычаям, 

традициям и культуре народов многонационального Кузбасса. 

Шорский обряд «Почитание охотниками родовых духов-покровителей» 

открылся присутствующим в форме завораживающего театра теней. 

На «Фольклорных посиделках» собравшихся пригласили сыграть на 

необычных музыкальных инструментах русского народа: подкове, рубеле, серпе, 

стремени, ботале, овечьих ножницах. Получился уникальный ансамбль, 

участники которого исполнили, вместе с ребятами вокально-инструментального 

ансамбля «Неделька», композицию «Утушка луговая». 

Затем присутствующие с большим удовольствием приняли участие в 

зажигательном татарском празднике «Сабантуй», играли в увлекательные игры 

и участвовали в веселых конкурсах. 

На презентации русского стилизованного русского костюма «Традиции и 

современность» гости узнали о том, как можно сочетать в современной одежде 

традиционные элементы и детали старинного русского костюма.  

Каждому ребенку, независимо от возраста, необходимо любить и знать свой 

край, свою Отчизну, ценить историческое прошлое своего народа, его культуру и 

духовные традиции. Именно этим тезисом руководствуются педагогические 

работники Центра творчества, решая задачи по сохранению и развитию 

культурного наследия. 

Практика педагогов Центра творчества по патриотическому воспитанию 

учащихся и приобщению их к ценностям народной культуры на этом не 

заканчивается, это один из главных аспектов развития учреждения на 

перспективу.  
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Опыт инновационной деятельности по формированию стремления учащихся 

к саморазвитию и самообразованию в цифровой образовательной среде 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты инновационной 

деятельности в организации дополнительного образования детей, 

ориентированный на создание организационно-педагогических условий для 

внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование стремления учащихся к саморазвитию и 

самообразованию.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, дополнительное 

образование детей. 

 

Одним из актуальных трендов развития современного общества является 

цифровизация. Дворец творчества имени Н. К. Крупской осуществляет 

реализацию проекта в статусе региональной инновационной площадки, 

направленного на создание организационно-педагогических условий для 

внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование стремления учащихся к саморазвитию и 

самообразованию. В процессе реализации проекта решаются задачи по: 

обновлению информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовке 

педагогических кадров, разработке цифровых двойников дополнительных 

общеобразовательных программ.  

В ходе инновационной деятельности введено новое понятие «цифровые 

двойники программ», которое вносится в образовательную практику 

Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда». В самом общем виде 

под «цифровым двойником» понимается виртуальный образец, прототип 

реального объекта или феномена. Таким образом, цифровым двойником 

дополнительной общеобразовательной программы является ее виртуальный 

образец, копия образовательного процесса в цифровом формате.  

Согласно концепции Вихман В. В., Ромм М. В. [1], этапы создания 

цифровых двойников в образовании можно зафиксировать следующим образом. 
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Подготовительный этап (определение объекта, выявление характеристик, 

составление электронного паспорта и «оцифровка» информации); этап сбора 

данных и определение дизайна цифровой модели; этап разработки; этап 

внедрения, верификации и корректировки.  

В ходе работы, мы пришли к пониманию того, что не все дополнительные 

общеобразовательные программы могут быть переведены в формат «цифровых 

двойников». Поэтому в процессе выявления всех характеристик объекта 

(программы) происходит оценка  того, какой объем данных может быть переведен 

в цифровой формат. Специфика дополнительного образования связана с 

удовлетворением интереса детей в различных видах деятельности, 

практикоориентированным характером обучения. Для отработки практических 

умений и навыков, необходимо непосредственное живое взаимодействие в 

формате «учащийся-педагог», «учащийся-учащийся». Мы считаем, что 

«цифровым двойником» дополнительной общеобразовательной программы может 

стать: 

- краткосрочная программа стартового уровня, ориентированная на 

ознакомление с предметом, формирование интереса учащихся; 

 -  программа, направленная на усвоение знаний учащимися; 

- часть дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, не предусматривающая активное непосредственное взаимодействие 

участников образовательного процесса, например, ориентированная на развитие 

самостоятельности учащихся; 

- краткосрочная программа стартового уровня, решающая задачи: 

организации каникулярного отдыха учащихся, подготовки к конкурсам, 

олимпиадам, фестивалям, выставкам. 

«Цифровой двойник» программы является цифровым образовательным 

ресурсом, ориентированным на достижение цели и задач дополнительной 

общеобразовательной программы, полностью или частично транслирующим ее 

содержание в цифровом формате, включающим формы аттестации и контроля по 

результатам достижения учащимися планируемых результатов. 

Примерная структура «цифрового двойника» программы может быть 

следующей: наименование, возраст детей, уровень сложности, 

продолжительность обучения, краткая аннотация курса, информация о педагоге, 

материалы и оборудование, необходимые для освоения курса, цель курса, 

изложенная в доступной для понимания детей данной возрастной категории 

форме; цикл занятий, включающих информационную часть, видео, 

интерактивные задания на закрепление полученных знаний;  контрольные и 

проверочные задания по итогам освоения курса, дополнительные 

информационные ресурсы,  дополнительная информация. 
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Для экспертизы качества «цифровых двойников» программ в ходе 

внутреннего аудита, мы ориентировались на следующие критерии: доступность, 

структура, установки, отслеживание результата, соответствие материала возрасту 

учащихся, интерактивность, качество интерфейса и дизайн. По итогам 

проведенного нами аудита, 11 разработанных педагогами Дворца творчества 

цифровых образовательных ресурсов рекомендованы для использования в 

образовательном процессе, для 30 ресурсов выданы рекомендации по доработке. 

Рассмотрим пример того, какие «цифровые двойники» программ могут быть 

наиболее востребованы. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Знакомство с профессиями Кузбасса», разработанная нами в ходе 

инновационной деятельности реализуется в 58 организация дошкольного и 

общего образования города Новокузнецка. В ее основе – цифровой 

профориентационный квест «Спаси Профессариум», это развивающая 

компьютерная игра, которая является для учащихся источником знаний. Игра 

создана педагогами и методистами Дворца творчества им. Н. К. Крупской в 

партнерстве со специалистами центра цифрового образования детей «IT-куб 

города Новокузнецка». Она направлена на обогащение представлений детей 

младшего школьного возраста (7-10 лет) о различных профессиях путем 

включения в прохождение квест-игры. Участники проходят 12 этапов, на каждом 

из которых знакомятся с новой профессией. Многие профессии связаны с 

действующими объектами отраслей экономики, что позволяет ориентировать 

учащихся на выбор профессии в своем регионе. В игре представлены профессии: 

шахтера, литейщика, ученого эколога, учителя, повара, стоматолога, 

программиста, спасателя, актера, блогера, художника, дизайнера.  

В цифровой профориентационный квест «Спаси Профессариум» включены 

интерактивные задания, созданные с помощью  профессиональной панорамной 

камеры Insta360 Pro. В создании квеста применялась программа Pano2VR для 

создания сферических и цилиндрических 3D панорам, в результате его частью 

ресурса стали задания, основанные на 3D изображениях. 

Таким образом, «цифровые двойники» программ актуальны и востребованы 

в условиях современных вызовов, нестабильной санитарно-эпидемиологической 

ситуации  в мире, необходимости развития различных форматов дополнительного 

образования и повышения его доступности, в том числе для детей из сельских 

территорий. 
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Жизнь в обществе обязывает нас соблюдать те или иные правила поведения 

в каждой жизненной сфере. Знание и следование правилам поведения в дорожно-

транспортной обстановке обеспечивает безопасность каждому участнику 

дорожного движения, которым становится любой человек, выходя за дверь своего 

дома.  

По статистики чаще виновниками дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних являются сами дети, которые переходят улицу в 

неположенных местах, играют вблизи дорог, неправильно входят и выходят из 

транспортных средств, неверно оценивают дорожную обстановку, окружающую 

их. Причиной этого является незнание основ правил дорожного движения детьми 

и  безответственное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части.  

Также следует отметить, что дети учатся на примере взрослых, поэтому 

плохой пример родителей или даже обычного прохожего, перебегающего дорогу 

в неположенном месте на глазах у ребенка, не умеющего еще грамотно оценить 

дорожную ситуацию – также негативно сказывается на дальнейшем его 

поведении на дорогах.  

Дошкольнику, в силу его психологической незрелости тяжело определить 

опасную для его жизни ситуацию и правильно отреагировать на нее. Он еще не 

способен в должной степени управлять своим поведением. Рассеянное внимание в 

силу его любознательности и детской непосредственности зачастую ставят 

ребенка лицом к лицу перед реальными опасностями в быстро меняющейся 

дорожной обстановке. Только научив наших детей следовать всем установленным 

правилам и требованиям, мы сможем сохранить их жизнь и здоровье. 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент безопасного поведения 

на дорогах, на улице и в транспорте, поэтому задача по формированию у детей 
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дошкольного возраста безопасного поведения на дорогах в различных видах 

деятельности является основной и наиболее актуальной. 

Целью педагога является формирование и воспитание 

дисциплинированного пешехода, способного адекватно оценивать дорожно-

транспортную обстановку на дорогах, а для этого воспитанникам с детства мы 

прививаем такие качества как внимательность, собранность, ответственность, 

осторожность и уверенность в своих действиях.  

Работа по формированию у детей дошкольного возраста безопасного 

поведения на дорогах и воспитание ответственного пешехода направлены на 

решение следующих задач: 

1. Cистематизировать знания о правилах дорожного движения, об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

2. Расширять представления детей о правилах поведения во дворе и на 

улице.  

3. Расширять знания детей о видах дорожных знаков: 

предупреждающих, запрещающих, информационно-указательных, знаках сервиса, 

видах транспорта.  

4. Закреплять знания детей о правилах перехода через дорогу, закрепить 

правила светофора.  

5. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

6. Развивать умение детей видеть то, что представляет опасность для их 

жизни и здоровья. 

7. Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы, пополнять 

словарный запас детей, активизировать речь. 

8. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте.   

Работа по воспитанию безопасного поведения у дошкольников начинается  

с создания таких условий, которые позволяют детям совместно с педагогом 

осознанно подойти к изучению правил дорожного движения.  

Для этого в группах созданы уголки безопасности дорожного движения. 

Дети знакомились и закрепляли  понятия как  «светофор», «тротуар»,  «проезжая 

часть», «перекресток» а также изучили разновидности транспортных средств: 

общественный транспорт, грузовые и легковые автомобили; определили и 

основные части машин: кузов, колеса, багажник и т.д. Закрепили знание цветов и 

умения их различать, а также узнали значение красного, желтого и зеленого 

цветов применимых в условиях дорожного движения, познакомились с правилами 

поведения в общественном транспорте. 

Так же в уголке расположены следующие пособия, к которым дети 

периодически обращаются, с целью закрепления и повторения материала:  
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 набор моделей транспортных средств; 

 карточки с изображением транспортных средств; 

 макет пешеходного светофора, цветные карточки красного, желтого и 

зеленого цвета в форме круга, имитирующие сигналы светофора; 

 атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт», «Регулировщик» 

(жилеты с изображением того или иного вида транспорта, разноцветные рули, 

шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жезл, форма инспектора); 

 картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чем едут 

пассажиры», «Летает, едет, плавает», «Найди такую же картинку»; 

 простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть, 

перекрестки; 

 макет транспортного светофора; 

 напольное полотно «Улицы нашего города». 

Для более эффективного изучения правил дорожного движения были 

подобраны дидактические игры «Собери Светофор», «Азбука безопасности», 

«Дорожные знаки»,  «Умный Светофор», викторина в картинках «Правила 

дорожного движения», лото «Дорожные знаки». 

Для лучшего усвоения детьми правильного поведения на дорогах, умения 

ориентироваться в дорожной обстановке, воспитания осторожности и 

предусмотрительности на дорогах, осуществлялась работа в различных видах 

деятельности: 

Коммуникативная деятельность направлена на закрепление и обобщение 

различных видов транспорта через описание и обсуждение картин, иллюстраций, 

обучающих плакатов («Транспорт», «Улица нашего города», «Дети и дорога» и 

др.), чтение художественной литературы: Н. Кончаловская «Самокат», С. 

Михалков, «Скверные истории», «Дядя Степа милиционер», «Бездельник 

светофор», «Моя улица», Н. Никитина «Правила маленького пешехода», Н. Носов 

«Автомобиль», Я. Пишумов «Посмотрите, постовой», «Машина моя», «Песенка о 

правилах», И. Пляцковский «Светофор», С. Прокофьев «Мой приятель-

светофор», А. Северный «Светофор». 

В изобразительной деятельности дошкольники закрепляют умение 

рисовать, лепить, изображать в аппликации различные виды транспорта, 

соблюдая их форму, величину, строение и пропорциональное соотношение частей 

(«Колеса для машины, «Автобус», «Дорожный знак», «Моя улица»).  

В трудовой деятельности дети совместно с педагогом изготавливают 

атрибуты дорожного движения (дорогу, светофоры, макеты домов, бинокли, 

флажки). 
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В процессе конструирования у детей формируется интерес к созданию 

разнообразных зданий и сооружений из строительного материала (напольного, 

настольного «Томик», модульного) в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для машин), умение планировать окончательный результат 

композиции из созданных конструкций, объединенных общей темой (дома, 

машины); знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами, 

проявление и развитие воображения и пространственного мышления.  

Двигательная деятельность направлена на развитие координации 

движений и ориентирование в пространстве с помощью подвижных игр в рамках 

темы дорожного движения, таких как: «Заяц», «Воробушки и автомобиль», 

«Запомни сигналы светофора», «Цветные автомобили», «Бегущий светофор», 

«Красный, желтый, зеленый» и т.д. 

В музыкальной деятельности дети принимали активное участие в 

организации праздников, театрализованных представлений, развлечений на темы: 

«Светофорика друзья», «Поможем Мишке перейти дорогу», «На дорогу ты 

смотри и в беду не попади!», «В гостях у Светофорика». 

В игровой деятельности при обучении детей правилам дорожного 

движения используются игры и упражнения, связанные с темой, и позволяющие 

детям чередовать умственную и физическую нагрузку («Разрезные знаки», 

«Сигналы светофора», «Внимание на дороге!», «Красный, желтый, зеленый», 

«Подбери знак»). Во время проведения игр педагоги знакомят детей с новыми 

правилами, закрепляют ранее изученные. На практике упражняются правильно 

переходить улицы, разыгрывают ситуации поведения в транспорте. 

Стоит отметить, что виды деятельности пересекаются в тех или иных 

упражнениях и заданиях, а игра выступает основным видом деятельности в 

занятиях с детьми дошкольного возраста, в силу их психического развития. 

В процессе формирования у дошкольников навыков безопасного поведения 

на дорогах  используют все доступные методы и приемы работы с детьми в 

различных видах деятельности. Однако огромную роль в обучении детей навыкам 

безопасного поведения на дороге играет заинтересованность в этом и пример 

родителей (законных представителей) воспитанников. Именно они должны дать 

ребенку не только навыки полезной деятельности в предстоящей ему жизни, но и 

научить тому, как остаться живым и здоровым в условиях динамичной дорожно-

транспортной среде. Поэтому вся работа с детьми по формированию у них 

навыков безопасного поведения на улицах происходила в тесном взаимодействии 

с родителями.  

В ходе совместной деятельности знакомим родителей с планом 

образовательной деятельности, направленной на решение поставленных задач в 

рамках воспитания безопасного поведения на дорогах и знания детьми правил 
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дорожного движения (показ открытых мероприятий, развлечений, досугов «За 

рулем профессионал», «Мама и я – Светофорчика друзья», викторин «Дорожная 

Азбука» с привлечением инспектора по ПДД). Родители своевременно 

информировались об успехах своих детей, могли наглядно пронаблюдать уровень 

усвоения ими правил поведения на дорогах. Также была организована наглядная 

агитация «Безопасность детей на дорогах»; созданы папки-передвижки 

«Рекомендации родителям по соблюдению ПДД», «Дорожная азбука»; 

представлены буклеты  «Формирование навыков безопасного поведения»; 

проведены консультации и беседы «По дороге в детский сад», «Научим детей 

соблюдать правила дорожного движения», «Улица полна неожиданностей», «Для 

чего нужна дорога?», «Что случиться, если исчезнут светофоры?», «Кто такие 

пешеходы и пассажиры?»,  «Где можно играть на улице», «Берегись автомобиля», 

«Правила перехода улиц и дорог»); организованы фотовыставки «За рулем 

профессионал», «Мое автомобильное кресло», родительские собрания 

«Безопасность детей на улицах города», «Учим с детьми», «Играем дома в ПДД». 

Только работая в тесном сотрудничестве детского сада и семьи, у 

воспитанников формируются навыки культурного поведения на улице, 

дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку и соблюдать 

установленные правила дорожного движения. Привычка правильно переходить и 

ходить по улице становится у детей нормой поведения. 

Систематическое проведение комплексных занятий в различных видах 

деятельности по формированию навыка безопасного поведения на дорогах при 

ознакомлении с ПДД, позволило нам добиться эффективного решения 

поставленных перед ними задач в воспитании грамотного участника дорожного 

движения. 

Таким образом, в образовательном процессе дошкольного учреждения 

можно более точно и достоверно изучить правила дорожного движения, 

сформировать навык безопасного поведения на дорогах с помощью различных 

видов деятельности у дошкольников. Систематичность в работе, использование 

различных методов и приемов деятельности на занятиях, совместная деятельность 

всех субъектов образовательного процесса (педагога, воспитанника и родителей) 

дает положительный результат в решении поставленных задач. В результате дети 

могут адекватно оценить дорожную ситуацию, различают сигналы светофора, 

виды транспортных средств, узнают некоторые дорожные знаки и их значение, а 

также знают и умеют применять правила дорожного движения. 
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Аннотация. В данной статье описаны основные принципы подбора 

репертуара для Образцового детского коллектива Кузбасса фольклорного 

ансамбля «Веселые посиделки» в рамках учебных занятий и для творческо-

исполнительской деятельности.  
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Главная идея деятельности Образцового детского коллектива Кузбасса 

фольклорного ансамбля (далее ОДКК ФА) «Веселые посиделки» заключается в 

том, что в ней происходит соединение в единое целое всех составляющих 

фольклора. А именно: устного народного творчества, народного вокала, народных 

праздников, игр, русской бытовой пляски, народного костюма и игры на 

инструментах фольклорной традиции. С этими видами народного творчества 

ребята знакомятся на занятиях по дополнительным общеобразовательным 
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общеразвивающим программам художественной направленности: по народному 

пению, по игре на музыкальных инструментах фольклорной традиции и по 

народному творчеству. По вышеперечисленным программам в коллективе 

занимаются более 70 учащихся, в возрасте от 7 до 15 лет.  

Образовательный процесс каждой группы ансамбля строится в соответствии 

с учетом года обучения и музыкальными возможностями детей, по главным 

принципам педагогики «от простого к сложному». Работа с творческим 

коллективом предполагает групповые и индивидуальные занятия.  

В ОДКК ФА «Веселые посиделки» для успешной реализации ДООП на 

групповых и индивидуальных занятиях, особое внимание уделяется подбору 

репертуара: учебного, концертного и конкурсного.  

 Занятия  с детьми первого года обучения начинаются с освоения самых 

простых форм устного народного творчества. Во время освоения программы «по 

народному творчеству» ребята разучивают сказки, пословицы, поговорки, 

пестушки, считалки, загадки, потешки, игровые и шуточные песни, частушки, 

прибаутки и скороговорки. Данная форма работы позволяет ребятам в 

дальнейшем проявлять себя в творческих конкурсах по направлению 

художественное слово и сказители. Учащиеся младшего школьного возраста с 

особым интересом изучают жанры устного народного творчества, а затем 

проявляют фантазию и с легкостью сочиняют частушки  и скороговорки на 

заданную тему.  

В основе учебного плана программы «по народному пению» лежат 

праздники народного календаря (Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица и 

др.) и обрядовые песни (колядки, овсеньки, веснянки, заклички).  Учащиеся из 

года в год изучают народный календарь, поют песни зимнего, весеннего, летнего 

и осеннего циклов. Цикличность в данном случае уместна, так как репертуар с 

каждым годом усложняется. От пения одноголосных песен под аккомпанемент, 

учащиеся приходят к акапельным многоголосным партитурам. 

Большой пласт учебного репертуара «по народному пению» также 

составляют песни семейно-бытовых праздников и обрядов (детский цикл, 

свадебный и похоронный).  Стоит отметить, что образцы календарных песен 

народного календаря и семейно-бытовых праздников исполняются учащимися не 

только во время воспроизведения обрядов, но и в концертной практике, а также в 

конкурсных прослушиваниях.  

В репертуар ОДКК ФА «Веселые посиделки» включены песни и местного 

фольклора Кемеровской области. В каждом регионе имеются свои творческие 

ценности – песни, пляски, наигрыши и обычаи. Главной задачей фольклорных 

ансамблей является сохранение местных традиций в учебном и  концертном 
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процессах. Выезжая на фестивали и конкурсы за пределы своего региона, 

коллективу необходимо представить традиции своей родной местности.  

Большое внимание в работе с ОДКК ФА «Веселые посиделки» уделяется 

«обучению детей игре на музыкальных инструментах фольклорной традиции». 

Репертуар программы состоит из традиционных наигрышей различных регионов 

России и обработок народных песен и тем. Подбор инструментального репертуара 

осуществляется по таким же принципам, как и в вокальной работе: с учетом года 

обучения учащихся и их музыкальных способностей. Состав инструментария 

нашего ансамбля довольно разнообразен и представлен несколькими группами 

фольклорных инструментов: ударные (деревянные ложки, трещотка курская и 

круговая, бубен, рубель, коса, музыкальный ксилофон, пастушья барабанка и др.); 

духовые: свирели, жалейки, кугиклы, свистульки (окарины), владимирские 

рожки; струнные инструменты: бабалайки, скрипки и гусли. Все учащиеся нашего 

ансамбля обучаются игре на всех инструментах, представленных выше. У многих 

детей имеются личные музыкальные инструменты для самостоятельных занятий 

дома. 

На начальном этапе обучения дети играют такие наигрыши как «Барыня», 

«Камаринская», «Тимоня» на различных инструментах фольклорной традиции. 

Эти несложные, короткие музыкальные темы развивают у детей чувство ритма, 

музыкальный слух, художественный  вкус. Также при проигрывании этих тем 

отрабатываются приемы игры, например, бряцание на балалайке и гуслях. 

Последующим этапом обучения является включение в репертуар ансамбля 

обработок народных песен и оригинальных произведений наших Кемеровских 

музыкантов - Александра Владимировича Соловьева и Дмитрия Юрьевича 

Ивасишина. Эти пьесы составляют «золотой фонд» репертуара и являются 

визитной карточкой ансамбля на Всероссийских и Международных конкурсах и 

фестивалях. 

Успех всей творческой деятельности фольклорного ансамбля зависит от 

умения подобрать нужный репертуар. Репертуар должен подчеркивать сильные 

стороны коллектива, помочь зрителю в полной мере оценить умения вокалистов и 

инструменталистов; быть уникальным, разнообразным, подлинным и интересным 

не только зрителям, но и для участников ансамбля. Репертуар для групповых и 

индивидуальных выступлений должен «подходить» детям по темпераменту и 

возрасту.  

Руководителю необходимо понимать основные принципы отличия 

концертного репертуара от конкурсного. Например, зачастую в положении о 

проведении фестиваля или конкурса для вокалистов, организаторы прописывают 

требования к конкурсным прослушиваниям и просят участников 

продемонстрировать два разнохарактерных произведения, одно из которых 
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должно прозвучать акапельно. Для инструментальных ансамблей требуются 

также два-три разноплановых произведения. В своей работе мы придерживаемся 

этих правил, стараемся представлять на конкурс не только разнохарактерные 

произведения, но также пьесы с различным инструментальным составом. Как 

правило, грамотно выстроенная концертная или конкурсная программа дает 

положительные результаты. ОДКК ФА «Веселые посиделки» неоднократно 

становился лауреатом и обладателем премии Гран-при городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 

От правильно подобранного репертуара зависит не только творческий, но и 

духовный рост каждого участника ансамбля, формирование у него 

художественного вкуса, способности находить и чувствовать прекрасное. Все это 

способствует  плодотворной атмосфере в коллективе, развитию и увлечению 

детей музыкой. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности виртуальной экскурсии 

как одной из инновационных форм работы по краеведению в образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Использование 

виртуальных экскурсий способствует обогащению словарного запаса, развитию 

познавательной активности и любознательности детей, интереса к родному краю, 

а также развитию гражданско-патриотических чувств. 
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Развитие ребенка в обществе невозможно без знания культуры и истории 

своего государства, своего родного края. Воспитание человека по средствам 

культуры начинается с раннего детства. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

содержание дошкольного образования включает задачу формирования первичных 

представлений детей о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, об особенностях ее природы. 
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Для маленького гражданина представление о том, что мы называем 

Родиной, начинается именно с детских впечатлений. И то, каким увидит ребенок 

этот мир, зависит от окружающих его взрослых – родителей и педагогов 

дошкольного учреждения. Поэтому одним из основных направлений работы 

нашего детского сада является целенаправленная, систематическая деятельность 

по ознакомлению дошкольников с родным краем. Прежде чем начать работу по 

краеведенью проводилась беседа с детьми, я отметила, что дети не знают страну, 

город, реже называют улицу, на которой живут, затрудняются назвать 

предприятия, достопримечательности района, то есть они не владеют 

элементарными знаниями об истории родного края. 

Трудности в ознакомлении детей с культурой и историей родного города 

вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. 

Поэтому необходимо использовать не только иллюстрации, художественную 

литературу и тому подобное, но и «живые» наглядные предметы и материалы. 

Для этого желательны посещения учреждений культуры, музеев, выставок, 

поездки к памятникам – то есть организация экскурсий. Но при всем желании 

воспитателю не удается достаточно часто организовывать экскурсии, в том числе, 

в связи с погодными условиями, а также довольно ощутимыми затратами на 

организацию доставки детей до места проведения экскурсии. И здесь нам на 

помощь могут прийти информационно-коммуникационные технологии, которые в 

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста позволяют не только 

совершенствовать  способы и средства организации детской деятельности, но 

также готовят ребенка к жизни в информационном обществе. 

Основой построения работы по ознакомлению детей с родным краем 

является воспитание у них устойчивого интереса, познавательного отношения к 

краеведческому материалу посредством виртуальных краеведческих экскурсий. 

Большой познавательный интерес современного дошкольника успешно 

реализуется через организацию виртуальных экскурсий. Основная дидактическая 

цель экскурсий – формирование новых знаний путем непосредственных 

наблюдений за природными, социальными, производственными объектами и 

явлениями, ознакомление детей старшего дошкольного возраста с историей 

возникновения своей родины, с ее промышленными предприятиями, 

достопримечательностями; с результатом труда людей разных поколений. 

По средствам экскурсионной деятельности дети становятся активными 

участниками познавательного процесса под непосредственным руководством 

воспитателя. Преимуществами виртуальных экскурсий являются доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность. Виртуальная экскурсия в 

работе с дошкольниками позволяет получить визуальные сведения о местах 

недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства. Мы можем 
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взять готовую виртуальную экскурсию, но куда интереснее сделать виртуальную 

экскурсию самим. Достоинства данных экскурсий в том, что воспитатель сам 

отбирает нужный ему материал, составляет необходимый маршрут, изменяет 

содержание согласно поставленным целям и интересам детей. Также к 

достоинствам виртуальной экскурсии можно отнести: 

 доступность – возможность осмотра объектов экскурсии без больших 

материальных и временных затрат и в любое время; 

 возможность многоразового просмотра экскурсии и предлагаемой 

информации; 

 эффект присутствия. 

У виртуальных экскурсий конечно же есть и свои недостатки: 

 отсутствие возможности увидеть то, что не включено в экскурсию; 

 ограниченность впечатлений. 

Основная воспитательная ценность виртуальных экскурсий в том, что они 

позволяют создать интерактивную среду воспитания с почти неограниченными 

возможностями, оказывающимися в распоряжении и педагога, и воспитанника. 

Тематика экскурсий подбирается с учетом возрастных особенностей, интересов 

детей и участников образовательного процесса, календарно-тематического 

планирования.  

Однако такая форма обучения как виртуальная экскурсия требует 

длительной предварительной подготовки. Как и при разработке любого проекта 

при подготовке виртуальной экскурсии мы составляем алгоритм действий. 

Начинаем с выбора темы, определения цели и задач экскурсии. Затем выбираем 

литературу и активно проводим предварительную работу с родителями.  

Например, семьям предлагается выполнить задание, согласно тематической 

недели, в результате выполнения которого создается видеотека из фотографий и 

видеозаписей. Например, мы дали творческое задание родителям: 

сфотографировать своих детей на фоне улицы и дома, где ребята живут. Далее на 

основе полученного материала подробно изучаем экскурсионные объекты, 

сканируем фотографии или рисунки, составляем маршрут экскурсии на основе 

видеоряда, определяем технику ведения виртуальной экскурсии и подготавливаем 

текст (комментарий) экскурсии. Сопровождающий комментарий может быть 

представлен в текстовой форме или в виде аудиозаписи голоса «экскурсовода». 

Заключительный этап - проведение (показ) виртуальной экскурсии.  

В нашем детском саду ведется работа по дополнительной 

общеобразовательной программе «Семь чудес Кузбасса» в связи с этим мы 

запустили ряд виртуальных экскурсий для более продуктивной работы педагогов 

с детьми. Образовательная деятельность была направлена на знакомство с 
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достопримечательностями своего родного города, а также другими чудесами 

Кузбасса. В ходе совместной образовательной деятельности детям был предложен 

видеоматериал с видео- экскурсиями по Кузнецкой крепости, Томской писанице, 

город-музей Мариинск, что вызвало большой интерес детей к такой необычной 

для них форме обучения. 

В результате проведенных занятий произошло знакомство, а затем и 

закрепление знаний детей о достопримечательностях родного города. У ребят 

значительно обогатился словарный запас, произошло развитие познавательной 

активности детей, развитие любознательности, интереса к родному городу, 

развитие гражданско-патриотических чувств. Также дети с удовольствием 

рассказали своим родителям о необычном занятии, на котором они увидели 

интересную экскурсию и делились с родителями вновь полученными знаниями, 

чем, в свою очередь, побудили интерес к родному краю и у самих родителей. В 

настоящее время приоритетным направлением в дошкольном образовании 

является информатизация образовательного процесса, именно поэтому 

появляются новые формы краеведческой деятельности, такие как виртуальные 

краеведческие экскурсии. Посредствам виртуальных краеведческих экскурсий 

стало возможным пробудить бескрайний интерес у современных детей старшего 

дошкольного возраста к формированию знаний о родном городе и крае. 

Таким образом, систематическое использование виртуальных экскурсий в 

детских образовательных учреждениях в сочетании с традиционными методами 

позволяют сделать процесс изучения родного края интересным, качественным, 

результативным. 
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Народные подвижные игры как средство развития творческих  способностей 

детей младшего дошкольного возраста 
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МБДОУ № 146 «Детский сад компенсирующего вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация.  Детство непосредственно связано с игрой. Дети младшего 

дошкольного возраста очень любят играть в различные игры, но больше всего они 

любят народные  подвижные игры. Народные игры по своему содержанию 

доступны детям. В игре дети совершенствуют свои творческие способности, 

умения, навыки, повышают двигательную активность, развивают физические 

качества. Через народные игры дети расширяют свой кругозор, получают 

представления об окружающем мире. Окунаясь в историческое прошлое русского 

народа можно выделить ряд игр и развлечений, в которые играли наши 

прабабушки и дедушки и в которые могут играть сейчас наши дети. 

Ключевые слова: творчество, способности, развитие, народные, подвижные, 

игра. 

 

Тема, связанная с народными подвижными играми, как средство развития 

творческих способностей детей младшего дошкольного возраста, занимает 

заметное место в педагогической науке. Это связано с тем, что: 

1. Народный опыт всегда помогал народу выживать, получать 

эмоциональный настрой. В подвижных играх совершенствуется эстетическое 

восприятие мира. Дошкольники познают красоту, образность движения, 

становление чувства ритма. Народные подвижные игры готовят ребенка к труду: 

дети располагают и убирают атрибуты в определенной очередности, совершают 

свои двигательные навыки, необходимые для будущей трудовой деятельности. 

Детям интересно играть, ведь игра – это основная форма обучения у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Поэтому, изучение и анализ теоретического материала по 

рассматриваемому вопросу показали, что русские народные подвижные игры 

являются неотъемлемой частью интернационального воспитания дошкольников.   

2. Педагогические задачи решаются в процессе разнообразной деятельности 

детей, поэтому влияние воспитателя на развитие творческих способностей 

ребенка начинается с первых дней пребывания его в дошкольном учреждении. От 

педагогического мастерства воспитателя, его идейной убежденности и культуры 

зависит, какого уровня общего развития достигнет ребенок; какие нравственные 

качества он приобретет. Заботясь о здоровье и всестороннем развитии детей, 
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поддерживая у них бодрое, жизнерадостное настроение, работники дошкольных 

учреждений должны стремиться  сделать счастливым детство каждого ребенка.  

3. В дошкольном учреждении  созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и 

игрушек. 

Вся созданная предметно-развивающая среда вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, способствует 

развитию задатков у детей, расширяет возможности, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

младшего дошкольного возраста. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все пространство группы, предназначено для 

детей, и оборудовано таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополнена ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Таким образом, вся созданная в детском саду предметно-пространственная 

среда вызывает у детей чувство радости, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, расширяет возможности, способствует творческому  развитию детей 

младшего дошкольного возраста, побуждает к активной деятельности, позволяет 

найти каждому ребенку занятия по интересам. В целом, в ДОУ создана 

определенная предметно-пространственная среда для обучения детей русским 

народным подвижным играм.  

4. Осуществлять эту работу должны с начального фундамента  специально 

существующие для этого детские учреждения: детский сад, дома творческого 

развития, школы. 

К сожалению, в наше время существует и такая  точка зрения: народные 

игры устарели, мало интересны современным детям, не представляют 

воспитательной ценности. Опыт работы МБДОУ № 146 «Детский сад 

комбинированного вида» показывает, что дети с увлечением играют в народные 

игры. У них пробуждается интерес к  народной культуре. 

Народные подвижные игры – естественный спутник жизни ребенка, 

источник радостных эмоций. Она дает возможность проявить смекалку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Все народные 

игры лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Большое воспитательное 
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значение заложено в правилах игры, регулирующих действия детей, их 

взаимоотношения. 

Так, в игре «Коршун и наседка» коршун должен ловить лишь одного 

цыпленка, стоящего в конце всей вереницы цыплят, и только после слов наседки: 

«Не дам тебе своих  детей ловить». Игра требует внимания, выдержки, 

сообразительности и ловкости, умения ориентироваться  в пространстве, 

проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи, 

ответственности, смелости,  находчивости. 

Все свои жизненные впечатления и переживания малыши отражают в 

условно-игровой форме, перевоплощаясь в предложенный им образ, например: 

«Гуси-лебеди», «У медведя во бору», «Олени и пастух» и т.д. 

Главное, научить детей играть активно и самостоятельно. Только в этом 

случае они приучаются сами  в любой игровой ситуации быстро принимать 

решение, проявлять инициативу, то есть дошкольники приобретают важные 

качества, необходимые им в будущей жизни. 

Народные подвижные игры развивают у ребенка координацию движений, 

ловкость, меткость, формируют правильную осанку, тренируют вестибулярный 

аппарат, умение сохранять равновесие. Как любые физические упражнения, 

подвижные игры укрепляют организм малыша, усиливают обмен веществ, 

улучшают функцию дыхания. 

Подвижные игры создают атмосферу радости. Они организуют  и 

дисциплинируют детей, приучают их контролировать свое поведение, развивают 

сообразительность и самостоятельность. 

А главное – дети приобретают привычку к здоровому образу жизни!  

Богатые традиции, доставшиеся нам по наследству, традиции уникальные, 

потеря которых невосполнима, нуждаются, как и наша земля, в защите и 

восстановлении. Порвав с духовными традициями, мы убиваем  в себе человека, 

нравственную опору, развитие творческих способностей. 

Современному обществу необходимо растить поколение, в которое будет 

заложена целостность этических и эстетических идеалов.  

Важно не упустить время в формировании ребенка, поэтому, чем раньше 

мы начнем раскрывать перед ним истинно прекрасное, тем лучших результатов 

сможем добиться в своей работе. Наибольшее внимание следует  уделять детям 

младшего дошкольного возраста, когда все впитывается не на уровне знаний, а на 

уровне образа жизни.  У детей младшего дошкольного возраста пробуждается 

интерес к ее изучению, и сохраняется на всю жизнь. 
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Аннотация. Статья посвящена влиянию создания мультипликационных 

фильмов на развитие творческих способностей дошкольников. Автором были 

изучены различные техники создания анимации. В материале рассматриваются 

этапы создания мультфильма на примере закрепления темы «Семь чудес 

Кузбасса» в технике «перекладка».  

Ключевые слова: мультипликация, художник-аниматор, штатив, перекладка, 

пластилиновая анимация, сыпучая анимация, предметная анимация, пиксиляция. 

 

В современном развитии образовательных технологий, совместно с 

традиционными системами обучения, активно и широко используются и 

нетрадиционные. Большое распространение получает мультипликация. 

Мультипликация сложный и многоструктурный процесс, построенный на 

объединении областей различных видов искусств. Являясь одним из видов 

современного искусства, мультипликация обладает чрезвычайно высоким 

потенциалом художественно-эстетического, нравственно-эмоционального 

воздействия на детей дошкольного возраста, а также широкими воспитательно-

образовательными возможностями. 

Главная педагогическая ценность мультипликации заключается, прежде 

всего, в возможности комплексного развивающего обучения детей. Этому 

способствует интеграция разных видов изобразительного искусства, которые 

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

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

творчество, театр. Самое значимое в мультипликации (анимации) – это процесс 

оживления персонажей. Термин «Анимация» в переводе с латинского – 

оживление, одушевление. Он как нельзя более точно отражает все современные 

технические и художественные возможности анимационного кино, ведь мастера 

анимации не просто оживляют своих героев, а вкладывают в их создание 

частичку своей души. Все дети любят мультфильмы, а кто их делает? 

Волшебники под названием «Художники – аниматоры», которые могут оживить 

любого героя, будь тот нарисованный или вылепленный из пластилина. Как же у 

них это получается? Можно ли научиться такому волшебству? Ну конечно 

можно! С появлением современных технологий, увлекательный мир анимации, 
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ранее казавшийся недоступным и загадочным, широко распахнул двери для всех 

желающих.  

В настоящее время, познать азы мультипликации и почувствовать себя в 

роли начинающего режиссера, может каждый ребенок. Дети от природы обладают 

синкретичным мышлением, этот вид творческой деятельности является наиболее 

удачным. Создавая анимационный фильм, ребенок становится художником, 

сценаристом, режиссером, актером, оператором и даже монтажером, учится 

договариваться с другими, взаимно согласовывать действия, добиваться общего 

результата.  

Действуя согласно придуманному сюжету, ребенок учится анализировать 

поступки и последствия, учится точно выражать мысли и чувства, грамотно 

говорить. Во время создания мультфильма, у ребенка развивается правое 

полушарие, ответственное за образы. Изображая что-либо на бумаге или с 

помощью пластичных материалов, ребенок получает представления о формах, 

нахождении предметов в пространстве и т.д. При работе над музыкальным 

решением появляется представление о музыкальной композиции, природе звука, 

музыкальных инструментах. Ребенок приобретает актерские навыки, учится 

передавать голосом характер героя, его психологическое состояние. 

Отрицательные герои не могут вызывать полный негатив, так как они сохраняют 

детские черты, наоборот, этим героям сочувствуют, и тем самым агрессия 

снимается. Мультфильм всегда заканчивается позитивно, тем самым он создает 

положительный эмоциональный настрой.  

Существуют различные техники в  создании анимации: перекладка 

(движение нарисованных персонажей), пластилиновая анимация (может быть 

плоской и объемной), предметная анимация (использование готовых игрушек), 

сыпучая анимация (рисование сыпучими материалами), пиксиляция (присутствие 

в кадре самих участников). 

В нашем детском саду функционирует музей «7 Чудес Кузбасса». Изучая 

одно из последних «Чудес», встал вопрос о том, как поинтереснее повторить все, 

что мы изучили, тогда и возникла идея создания нашего первого мультфильма. Из 

предложенных техник мы выбрали «перекладку», так как она является самой 

простой технологией для работы с детьми. 

Создавая мультфильм, мы придерживались следующих этапов: 

1 этап. Выбор темы и создание сценария. Так как наша работа была 

посвящена семи чудесам Кузбасса, мы решили не останавливаться на какой-то 

одной достопримечательности, а объединить все - в одном мультфильме. Долго 

думая, каким образом это сделать, мы пришли к решению, что это должно быть 

путешествие-экскурсия. Главным героем был выбран Мурзилка, о котором, в 

нашей групповой библиотеке есть книга с рассказами. Он любил путешествовать 
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во сне, и мы подумали, почему бы ему не совершить путешествие по главным 

достопримечательностям Кузбасса? Получился очень увлекательный рассказ. 

2 этап. Выбор фона, изготовление героя. Главного героя мы решили 

нарисовать, а фон сделать при помощи фотографии. Фон менялся довольно часто, 

что позволило анимации быть достаточно интересной. 

3 этап. Съемка сцен мультфильма. Для съемки нам понадобился 

специальный стол, камера, штатив, лампа, ноутбук. Перемещая персонажей по 

фону, все покадрово снималось на закрепленный, на штативе фотоаппарат. 

Исходя из психофизиологических способностей человеческого визуального 

восприятия, для создания эффекта плавного движения, скорость смены кадров 

должна быть не менее 18 кадров в секунду. Это оказалось довольно не просто. 

4 этап. Монтаж и озвучивание. После сьемки и монтажа мультфильма мы 

провели озвучивание. Для детей это оказалось наиболее интересным этапом. 

Озвучивание – очень важный процесс, который способствует развитию не только 

речи, но и памяти, мышления, артистических способностей. 

5 этап. Заключительный. На данном этапе, мы пересмотрели наш готовый 

продукт, обсудили то, что получилось наиболее удачно. Увидели свои недочеты, 

которые постараемся исправить в следующий раз. Ребята прибывали в большом 

восторге!  

В ходе создания мультфильма, стало понятно, что это не только 

увлекательный творческий процесс, он развивает и воспитывает детей. Работа над 

созданием мультфильма несет неоценимую пользу в развитии детского 

потенциала. Происходит раннее приобщение детей к новой творческой 

деятельности, в процессе которой ребенок осознает себя как творца, 

раскрываются его дарования, пробуждается любознательность, расширяются 

границы познания мира. Развивается речь, творческое мышление, логика, 

внимательность, повышаются коммуникативные навыки, тренируется мелкая 

моторика рук, прививаются терпение и усидчивость. 

Ребята четко представляли, для чего они рисуют, мастерят, что они хотят 

сделать. Работа с данной мультипликацией, помогли увидеть привычное по – 

новому, увидеть красоту окружающего мира. На данных занятиях развиваются 

творческие способности, воображение, чувство цвета, ритма, восприятие и умение 

передавать пропорции, объем, движение. А это пригодится человеку любой 

профессии, в любом виде деятельности, которым он будет заниматься в жизни. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы и созданные условия по 

ранней профориентации в детском саду. Посредством реализации программы 

«Профиград для дошколят» в собственной трудовой деятельности дети обучаются 

конкретным трудовым умениям и навыкам, добиваются результата, 

удовлетворяют свою потребность в реальном приобщении к профессиональному 

миру взрослых.  

Ключевые слова: профориентация, дошкольники, труд, программа, 

развивающая предметно-пространственная среда. 

 

Древнегреческий философ Сенека сказал: «Если человек не знает к какой 

пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Это 

выражение в полной мере можно отнести к профессиональному самоопределению 

детей. Помочь определить пристань, направить в нужном направлении, с учетом 

особенностей ребенка – это задача взрослых.  

Ситуация в России заставила нас по-новому взглянуть на организацию 

профориентационной работы в образовательном учреждении. Президент РФ В. В. 

Путин отметил крайнюю необходимость организации работы по ранней 

профориентации подрастающего поколения [3]. В настоящее время в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования ориентация детей дошкольного возраста в мире 

профессий и труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие 

всестороннего, полноценного развития ребенка [4]. 

Одно из приоритетных направлений образовательной деятельности нашего 

дошкольного учреждения является ранняя профориентация. В детском саду 

разработана программа «Профиград для дошколят», созданы материально-

технические, учебно-методические условия, позволяющие успешно 

реализовывать систему мероприятий в рамках программы, направленных на 

предоставление возможности старшим дошкольникам перенести себя в 

пространство практической трудовой деятельности, освоить элементарные 

трудовые действия, представить себя в будущем в той или иной профессии.  

Основное направление программы - собственная трудовая деятельность. 

Дети обучаются конкретным трудовым умениям и навыкам, добиваются 
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результата, удовлетворяют свою потребность в реальном приобщении к 

профессиональному миру взрослых. С помощью этого средства решаются 

прикладные, практические задачи трудового воспитания и ранней 

профориентации. 

В программе используются средства трудового воспитания: ознакомление с 

трудом взрослых, сюжетно-ролевые игры, художественные средства и 

собственная трудовая деятельность детей. 

Учтены различные подходы к проблеме ознакомления детей с трудом 

взрослых. Один из них – рассказы о создании различных продуктов труда. В 

результате у детей формируется представление о содержательной части трудовой 

деятельности взрослых, воспитывается уважение к труду. Другой – знакомство с 

человеком-тружеником, его отношением к труду. Это направление позволяет 

формировать представление о том, что профессия появляется в ответ на 

потребность людей в ней. Например, врач нужен, чтобы лечить людей, учитель – 

чтобы учить детей и т.д. Кроме того, большое значение имеет эмоциональная 

составляющая, когда ребенок видит, что взрослые трудятся с удовольствием, не 

огорчаются на трудности, радуются удаче, результату своего труда. Эти средства 

направлены на решение интеллектуально-нравственных задач трудового 

воспитания программы. 

В программе предусмотрено использование художественных средств: 

художественная литература, музыка, изобразительное искусство. С их помощью у 

детей формируются представления о содержании труда, об отношении людей к 

труду, о том, как оценивают окружающие труд других людей. Помогают 

воспитывать нравственные чувства, вызывать интерес к труду, желание быть 

похожим на тех, кто трудится, понять важность и общественную значимость 

труда. 

В работе с детьми используются пословицы и поговорки, сказки, авторские 

художественные произведения, энциклопедическая литература, видеофильмы 

(видеоэкскурсии), слайды (презентации).  

Все вышеперечисленные художественные средства в педагогическом 

процессе используются систематически, во взаимосвязи друг с другом и с 

организацией трудовой деятельности дошкольников. 

В собственной трудовой деятельности дети обучаются конкретным 

трудовым умениям и навыкам, добиваются результата, удовлетворяют свою 

потребность в реальном приобщении к профессиональному миру взрослых. С 

помощью этого средства решаются прикладные, практические задачи трудового 

воспитания и ранней профориентации. 

Для обобщения полученных знаний, закрепления трудовых действий, 

программой предусмотрено использование проектного метода, сюжетно-ролевых 
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игр, продуктивной деятельности, развлечений. Сочетание средств традиционного 

образования с продуктивным обучением способствуют достижению основной 

цели программы, кроме того развивает твoрческие, коммуникативные и 

организаторские способности, формирует интерес и потребность к активной 

созидательной деятельности.  

В результате реализации программы «Профиград для дошколят» у детей 

формируются представления о ряде профессий. Каждый ребенок получает свой 

первый уникальный трудовой опыт, выработает первые профессиональные 

навыки, может определиться в предпочтении к определенному роду 

профессиональной деятельности. 

В процессе работы по ознакомлению с профессиями педагогами 

используются различные формы организации детей. Выбор формы зависит от 

специфики профессиональной деятельности и этапа образовательного процесса. 

Так на этапе ознакомления с профессиями чаще всего используются такие формы 

как беседы, экскурсии, видеоэкскурсии, проблемные ситуации, игровые 

обучающие ситуации и др. В период обобщения знаний педагоги применяют 

проектную деятельность, квест-игры, творческие конкурсы, выставки, ярмарки 

профессий. 

В разработанный нами учебно-методический комплекс вошли конспекты 

занятий, сценарии культурно-досуговых мероприятий, проекты, дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, видеоэкскурсии, подборка художественной литературы и 

мультипликационных фильмов. Данные материалы можно использовать 

педагогам дошкольных учреждений в практической деятельности и при 

разработке программ по ранней профориентации дошкольников. 

Развивающая предметно-пространственная среда продумана и построена 

таким образом, что каждый уголок дошкольного учреждения начиная 

коридорами, лестничными площадками и заканчивая территорией детского сада 

отвечает задачам профориентационной деятельности.  

Коридоры и фойе – это улицы, проспекты, бульвары и площади города 

«Вишенка». Каждая из них имеет свое название: проспект Шахтеров, проспект 

Трудовой славы, улица Энергетиков, бульвар Медиков. Есть и доска почета 

которую украшают портреты родителей, бабушек и дедушек наших 

воспитанников – работающих на разных предприятиях и организациях города 

Междуреченска.  Ежемесячно портреты меняются, согласно календарю 

профессиональных праздников. Этот момент особенно важен для детей, когда они 

видят фотографии родных людей, у них возникает чувство гордости, желание 

больше узнать о профессии своей мамы или папы, рассказать о них ребятам, 

рождается стремление быть похожими на людей труда, ровняться на них, брать 
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пример. Таким образом решается задача формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к труду и профессиональному миру взрослых. 

В одном из коридоров детского сада организован мини-музей «Истоки» На 

занятиях в нашем музее дошкольники узнают не только об истории родного 

города и страны, но и знакомятся с профессиями экскурсовода, реставратора, 

археолога. Расположенная в фойе детского сада библиотека обогащает ребят 

знаниями о художественной литературе, детских писателях, а также знакомит с 

трудом библиотекаря. В Зоосаду дети пробуют себя в профессиях зоотехника, 

садовода: организуют наблюдения за поведением животных, ростом растений, 

учатся за ними ухаживать, проводят лабораторные исследования. Свой опыт 

работы ребята получают через проектную и исследовательскую деятельность.  

Специально созданный кабинет профориентации «Хочу все знать» разделен 

на несколько образовательных зон. Научно-исследовательская зона, 

предназначена для проведения опытов и экспериментов. Здесь дети знакомятся с 

профессиями ученых-экологов, лаборантов обогатительных фабрик, археологов. 

Зона кулинарии оборудована кухонной и столовой посудой, бытовой техникой, 

необходимой для овладения профессиональными навыками повара, кондитера, 

пекаря. В строительной зоне дошкольники осваивают азы конструирования, 

учатся по плану выстраивать здания, знакомятся с профессией архитектора. Зона 

народного прикладного творчества знакомит детей с редкими в наше время 

профессиями: ткач, гончар, кукольник. Работа в этой зоне не только позволяет 

узнать о профессиях, которые потеряли свою значимость в современном мире, но 

и способствует развитию у детей познавательной активности, расширению 

кругозора. Часть кабинета профориентации оборудована для ознакомления с 

профессиями угледобывающей отрасли. С помощью макета шахты и разреза 

старшие дошкольники могут наглядно увидеть процесс добычи угля. А в научно-

исследовательской зоне узнать о свойствах каменного угля, его важности и 

необходимости для жизнеобеспечения города и тяжелой промышленности. 

Оборудование кабинета профориентации мобильно. За считанные минуты педагог 

превращает образовательное пространство в гончарный цех, строительную 

площадку, конструкторское бюро, уютное кафе или химическую лабораторию. 

Для того, чтобы каждый ребенок овладел трудовыми действиями, занятия в 

кабинете профориентации проходят по подгруппам, с небольшим количеством 

детей.  

Занятия в кабинете профориентации решают задачи безопасной 

организации трудового процесса: знакомство детей с инструкциями техники 

безопасности, мнемотаблицами последовательности технологического процесса, 

соблюдением порядка на рабочем месте.   
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Кроме выше перечисленных специально оборудованных мест в здании 

детского сада, для проведения профориентационных мероприятий педагогами 

используются пищеблок и медицинский блок дошкольного учреждения. 

Территория дошкольного учреждения также оборудована с учетом 

ознакомления воспитанников с профессиями взрослых. Оборудование 

метеостанции позволяет наблюдать за изменениями в погоде, температурой 

воздуха, силой и направлением ветра, влажностью. Дети знакомятся с профессией 

метеоролога, учатся использовать в самостоятельной практической деятельности 

термометр, барометр, осадкомер, линейку для измерения снежного покрова. 

Каждый из 11 игровых участков посвящен ознакомлению с определенной 

группой профессий. Участок «Порт» – ознакомление с профессиями работников 

речного и морского транспорта и флота. «Цирк» – с профессиями работников 

циркового жанра. «Ферма» – дети знакомятся с  профессиями работников 

аграрной отрасли, а на огороде детского сад самостоятельно выращивают овощи. 

Участок «Киностудия» позволяет детям познакомиться с профессиями режиссера, 

актера, сценариста и т.д. его игровое оборудование легко становится  

декорациями съемочной площадки фильма, создателями которого становятся 

сами дети. Игровые участки: «Аэропорт», «Зоопарк», «Лесное хозяйство», 

«Космодром», «Пожарная часть», «Литературное издательство». Каждый из них 

оборудован таким образом, что бы педагог мог передать ребенку специфику той 

или иной профессии, пробудить в нем интерес к ней.  

Наше дошкольное учреждение с 2018 года является городской базовой 

площадкой по ранней профориентации дошкольников.  За это время проведены  

семинары-практикумы для педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, день открытых дверей, мастер-классы, городской 

педагогический совет. Наши  воспитанники стали участниками и победителями 

конкурсов разного уровня. 

Ориентируясь во взрослом мире профессий, дошкольники МБДОУ 

«Детский сад № 28 «Вишенка» уже сейчас отдают предпочтение тому или иному 

профессиональному направлению, разрабатывают проекты и успешно участвуют 

в городских научно-практических конференциях. И в дальнейшем, полученнные в 

нашем детском саду знания, возможно помогут им во взрослой жизни 

определиться с выбором  профессии. 
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Аннотация. Данная дополнительная общеобразовательная программа 

способствует улучшению навыков общения, стремлению ребенка к познанию 

своих возможностей, развитию лидерских качеств, умению находить решения тех 

или иных проблем. Программа подталкивает ребят к самостоятельной работе над 

собой. 

Ключевые слова: командообразование, коллективно-творческое дело.   

 

Воспитание и развитие подрастающего поколения – одна из проблем, 

которой государство сегодня уделяет повышенное внимание. И, возможно, 

единственная сфера, все еще недостаточно охваченная педагогическим 

вниманием, – это улица. А ведь улица – несомненно, воспитывающая среда со 

своим «педагогическим механизмом». 

Улица для подростка – это коммуникация, опыт самостоятельного 

«функционирования», в той среде, где он проходит необходимый этап 

социализации. Поэтому, учитывая социальную проблемность района (отдаленное 

местонахождение района, расположение таких организаций как, социально- 

http://tass.ru/obschestvo/1907869
https://firo.ranepa.ru/spetsialistam-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://firo.ranepa.ru/spetsialistam-doshkolnogo-obrazovaniya/
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реабилитационный центр для несовершеннолетних, детский дом, школа для 

учащихся с ОВЗ) и запрос родителей, актуальностью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Единство» (далее ДООП 

«Единство») социально-гуманитарной направленности будет приобретение 

детьми опыта группового взаимодействия. Улучшение коммуникации между 

собой просто необходимо, как и получение участниками опыта успешного 

достижения групповой цели. 

 Главной целью и задами этой программы являются: развитие у подростков 

навыков толерантного общения и коммуникативной активности, формировать 

умения разрабатывать алгоритм действий коллективно - творческого дела (далее 

КТД), обучать детей азам проведения спортивных игр, знакомство с новыми 

моделями эффективного коллективного поведения и навыками сотрудничества, 

развивать умение аргументировать свою точку зрения, развивать интерес к 

познавательной, социальной, творческой активности детей, развивать такие 

качества, как коммуникабельность, целеустремленность, способность к 

самоорганизации, умение работать в коллективе, развивать организаторские 

навыки, приобщать к ЗОЖ. 

 «…Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 

каждого человека…»  

Досуговые программы в большей степени, чем программы 

образовательные, представляют интеллектуальные и эмоциональные 

возможности детей. Если общеобразовательная программа будет носить 

познавательный характер, то в досуговой программе ведущим видом 

деятельности будет игровая. ДООП «Единство» способствует улучшению 

навыков общения, стремлению ребенка к познанию своих возможностей, умению 

находить решения тех или иных проблем. Программа подталкивает ребят к 

самостоятельной работе над собой, формирует и развивает те качества характера 

и стороны ментальности, которые необходимы для подготовки юного человека к 

жизни в обществе, коммуницированию в коллективе. 

Помимо этого дополнительное образование детей будет являться важным 

фактором повышения социальной стабильности и объективности поступков в 

обществе с помощью создания условий для успешности каждого ребенка.   

Программа имеет широкий потенциал, который выражается через 

творческие, познавательные, просветительские возможности, освоение которых 
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пополняет содержание и структуру свободного времяпровождения, 

совершенствует общую культуру детей. 

ДООП «Единство»  построена на теории и методике доктора 

педагогических наук И. П. Иванова «Энциклопедия коллективно-творческого 

дела». Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она 

основана на технологии тимбилдинга, формирующей важнейшие социально - 

коммуникативные компетентности.  

Наша программа адресована детям 10-17 лет, независимо от статуса семьи, 

без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений. 

Программа состоит из четырех разделов: «Коллективное творческое дело», 

«Команда», «Основы лидерства», «Игра как инструмент лидерства». В процессе 

реализации участники знакомятся с задачами КТД: что значит командная работа, 

как воспитать в себе качества лидера, принципы разрешения конфликтных 

ситуаций, отрабатывают лидерские качества и умения в построении организации 

мероприятий и ролевых игр, создание проектов и их реализации. К подросткам не 

предъявляются какие-либо определенные требования.    

Форма обучения – очная. В ходе реализации программы используются 

следующие  виды занятий: детский тимбилдинг, деловые и ролевые игры, 

творческие познавательные мероприятия, акции, квизы. 

По продолжительности программа – краткосрочная, период обучения 11 

дней, продолжительность занятия 1 час, количество часов 22. 

В ходе реализации ДООП «Единство» учащиеся получат умение разработки 

алгоритма действий коллективного творческого дела, получат знания по 

формированию коммуникативных умений, у детей разовьется умение 

аргументировать свою точку зрения, интерес к познавательной, социальной, 

творческой активности, разовьются коммуникативные умения, повысится интерес 

к здоровому образу жизни. 

В итоге, после освоения программы, учащиеся будут знать: что 

представляет из себя лидер и какими качествами он должен обладать, основные 

этапы и особенности организации и проведения КТД, технологию организации 

ситуативно – ролевых игр. Учащиеся будут уметь: эффективно взаимодействовать 

в команде, проводить самооценку, преодолевать и находить выход в конфликтных 

ситуациях, сравнивать различные факты, характеризующие взаимоотношения 

людей, события, видя их противоречивость, дают правильную оценку, связывая ее 

с моральными и правовыми принципами нашего общества, соблюдать правила 

этики и психологии общения, публично выступать. Будут владеть навыками 

словесного действия, основами публичного выступления, приемами и методами 

реализации КТД, навыками разработки социального проекта, организовывать 

дело, используя технологию КТД. 
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Для контроля и оценки результатов можно использовать следующие 

методы: степень удовлетворенности ребят пребыванием на дворовой площадке, 

взаимодействием друг с другом и специалистами (анализ «Экрана настроения»), 

групповая сплоченность (наблюдение, анализ умения работать в группе); 

отсутствие деструктивных конфликтов в группе (наблюдение), уровень 

негативных поведенческих проявлений, сформированность умения принимать 

ответственность за собственные поступки, эффективное общение (наблюдение). 
 

 

Флэшмоб, как форма проведения музыкального занятия 
 

Стародубцева М. В., учитель музыки 

МАОУ «СОШ № 94» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье представлен опыт организации и проведения 

флешмоба на уроках музыки в общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: флешмоб, музыкальное занятие. 

 

Флешмоб на музыкальных занятиях может быть проведен по следующему 

сценарию.  

Цель занятия – знакомство с технологией вокального флешмоба, как 

формой организации музыкального занятия. 

- Добрый день, уважаемые ребята! Сегодня мы с вами погрузимся в 

удивительный мир музыки. 

Кто мне может ответить в каком году появился флешмоб? 

Не так давно, в 2003 году, появился новый вид массовой культуры – 

флэшмоб, который активно вошел в нашу жизнь. 

Флэшмоб переводится как «мгновенная толпа». Это заранее спланированная 

массовая акция, в которой большая группа людей выполняет заранее оговоренные 

действия (сценарий). 

Организация флэшмоба предполагает несколько этапов: определение темы, 

подготовка и проведение мероприятия. 

Итак, нам следует определить тему флэшмоба. 

И сегодня я хочу оттолкнуться от этой фразы: «Дарить счастье друг 

другу»… 

Как вы думаете, как можно обозначить тему нашего вокального флэшмоба? 

Ответы (…) 



301 
 

- Начнем работу над проектом создание вокального флэшмоба «Дарить 

счастье друг другу». 

Для того чтоб наш проект зазвучал, нам надо подготовиться – разогреть 

мышцы голосового аппарата. 

Для этого нам помогут дыхательная гимнастика, артикуляционные 

упражнения, упражнения на дикцию. И сейчас мы с вами выполним некоторые 

упражнения.  

А начнем мы работу с разминания ладошек и мочек ушей так, как это 

активизирует работу головного мозга! Выровняли осанку, расправили плечи и 

дышим животом! 

Переходим к дыхательной гимнастике. 

Ознакомимся с правилами: 

Правила: Вдох – шумный, резкий, короткий, предельно активный носом. 

Выдох – осуществляется после каждого вдоха, не задерживая и не выталкивая 

воздух, через рот. 

Первое упражнение называется «Ладошки». 

Исходное положение: станьте прямо, согните руки в локтях и покажите 

ладони зрителю. Сделайте шумный, короткий вдох носом, при этом сожмите 

ладони в кулак. Выдохнув, разжав кулаки. 

Второе упражнение – «Кошки» (приседание). 

Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже плеч. Руками делайте 

хватательные движения справа и слева на уровне пояса. 

Переходим к   логоритмической гимнастике. 

Это форма активного отдыха, наиболее благоприятная для снятия 

напряжения после долгого сидения. 

Одним из видов логоритмической гимнастики являются голосовые игры: 

Часики. Рот закрыт, губы то расходятся в улыбку, то собираются вместе. 

Лошадка. 

На лошадке верхом (дети щелкают языком) 

Все поскачем мы потом (изменяя форму губ как при часиках) 

Звонко цокают копытца (поцокали цы-цы-цы)  

Не пора ль остановиться? (тпру-у-у-у) 

Следующий вид логоритмической гимнастики – артикуляционные игры. 

 прокусываем губа губу; 

 прокусываем язык; 

 поворот челюстью вправо, влево. 

Таким образом, эти упражнения – разогревают артикуляционный аппарат, а 

именно: губы, язык, голосовые связки. 

Исполнение музыкального произведения. 
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- Наш голосовой аппарат готов к исполнению музыкального произведения. 

Сейчас мы исполним песню «Большой хоровод». Пусть она поможет нам 

оставить положительное настроение. 

Для начала, разобьемся на группы. И после того, как я подам знак, каждая 

группа постепенно будет подключаться 

Рефлексия.  

- Вам понравился сегодняшнее занятие? Перед вами цветные нотки, 

предлагаю вам, оценить наш урок и приклеить их на доску. 

 Мне было легко и интересно (красная).  

 Мне было трудно, но интересно (зеленая)  

 Мне было трудно, поэтому неинтересно (синяя). 

Учитель оценивает работу учащихся на уроке .  

Итог. 

- Я надеюсь, что потраченное время не прошло для вас даром, и вы 

получили полезную информацию. Спасибо за внимание! 
 

 

Маленькие шаги в большой мир экономики 
 

Степанова Е.М., воспитатель  

МБДОУ «ДС №7» 

г. Анжеро-Судженск 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по экономическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в игровой деятельности. Представлены 

разнообразные формы работы с детьми, родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Ключевые слова: экономическое воспитание дошкольников, финансовая 

грамотность. 

 

Экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся  слишком 

далекими друг от друга. Дети быстрее впитывают атмосферу новой реальности, 

лучше адаптируются в ней. Повышение интереса к экономическому воспитанию 

дошкольников  в условиях социальной жизни закономерно, так как от 

экономической культуры во многом зависит преодоление трудностей в 

политической, социальной и культурной жизни общества.  

Экономическое воспитание личности является одним из основных 

элементов общечеловеческой культуры. Какую бы сферу деятельности мы не 
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взяли, человек не может обойтись в ней без экономических знаний. В настоящее 

время стратегии  экономического воспитания населения очень актуальны.  

Дошкольнику нужно помочь в освоении азов экономической культуры. 

Этого можно достичь, используя ведущую деятельность в дошкольной педагогике 

– игровую, с помощью которой можно уточнить и закрепить представления  детей  

о мире экономических явлений, терминах, приобрести новые экономические 

знания, умения и навыки  и постепенно постичь азы финансовой культуры.  

Таким образом, задача педагогов состоит в том, что бы за счет применения 

игр финансовой направленности максимально  полно использовать  интерес детей 

в мире экономики, расширять их представление об окружающем мире и о 

финансовых потребностях.  

Говоря об экономическом воспитании детей дошкольного возраста, мы 

имеем в виду лишь некоторые предпосылки, основы, рассчитанные на 

возможности ребенка. Это доступные знания из области экономики и 

экономические значимые качества деятельности.  

Опыт показывает, многие предпосылки будущей экономической 

деятельности складываются очень рано, и если не формировать их своевременно, 

могут проявиться негативные стороны в поведении  детей – небрежность, 

неряшливость, безразличие к испорченным вещам, книгам, игрушкам; более того 

формируются неразумные, а иногда и не оправданные потребности, нарушается 

процесс  правильной ценностной ориентации. 

Таким образом, именно в дошкольном возрасте, возможно обучение детей 

жизни, ее правилам и нормам, и экономике, как составной части этой жизни, 

неразрывно связанной с ее другими частями, и бесспорно в современном 

обществе актуально является потребность в формировании у детей основ 

экономической культуры.   

Цель экономического воспитания - раскрыть ребенку окружающий его 

предметный мир, как мир духовных и материальных ценностей, как часть 

общечеловеческой культуры и в процессе познания научить соответствующим 

формам поведения. 

Задачи экономического воспитания дошкольников: 

- развивать интерес к познанию экономической картины мира, потребность 

узнавать новое; 

- формировать экономический кругозор (компетентность, первоначальные 

знания и умения, предпосылки экономического мышления); 

- формировать представлении об окружающем предметном мире, духовных 

и материальных ценностей, накопить первичный опыт в экономических от 

ношениях; 
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- воспитывать этические и деловые качества (бережливость, 

рациональность, трудолюбие, расчетливость, честность, щедрость). 

Знакомство дошкольников  с основами экономики проходит через 

взаимосвязь со всеми образовательными областями ФГОС ДО, что способствует 

всестороннему развитию дошкольников.  Главное  - говорить ребенку  о  сложном 

мире экономике на языке ему понятном. Ребенок – дошкольник не освоит эту 

область самостоятельно, но вместе с воспитателями   и родителями,  путешествие 

по этому новому  удивительному и увлекательному миру, он приобретает 

доступный ему  знания и поймет,  какое место экономика занимает в окружающей 

его  действительности.  

Для достижения цели и эффективности приобщение детей к миру финансов  

я использую  игровые методы  и приемы: сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные игры. Особый интерес вызывают игры и развлечения, когда взрослые 

и дети решают познавательные, практические, игровые задачи. Использование 

игровых  методов  и приемов  дает возможность раскрыть ребенку окружающий 

его предметный мир, как мир духовных и материальных ценностей, как часть 

общечеловеческой культуры, и в процессе познания научить соответствующим 

формам поведения. 

Это загадки, пословицы,  экономические задачи, сказки,  дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры. Дети играют, не подозревая, что осваивают знания, 

овладевают умениями и навыками, учатся  культуры   общения и поведения. 

Различные виды и игр включают в себя познавательное и воспитательное 

содержание, что позволяет  интегративно решать задачи по формированию у 

дошкольников основ культуры финансов.  

Для повышения интереса дошкольников использовались разные по 

содержанию  и видам дидактические игры:  с предметами, с картинками, 

настольно-печатные, словесные экономические игры, а также игры-путешествия, 

игры-загадки, игры-беседы и т.д. 

В группе проводилось много увлекательных викторин «Путешествие в 

денежную страну», «Вокруг экономики», «Феечка-Копеечка», «Страна финансов» 

и.т.д. Решая проблемную ситуацию (экономического, математического  

содержания) ребенок приобщается к экономической действительности, учится 

думать, ориентироваться в окружающем, проявлять инициативу, высказывать 

собственную и  принимать чужую позицию, растет и реализуется его  творческий 

потенциал. 

Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проводит 

в ходе игры-путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского 

сада» (с целью познакомиться с профессиями сотрудников),  «Путешествие  в 

прошлое предметов» и др. Через проблемную ситуацию воспитанники выполняют 
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задание, решают поставленную перед ними задачу, делятся своими знаниями, 

впечатлениями, предложениями. Процесс общения друг с другом в совместной 

игровой деятельности сопровождается положительными эмоциями, что 

стимулирует их познавательную активность, способствует развитию мышления 

Особое место занимают интеллектуальные игры – развлечения «Что? Где? 

Почем?», «Кто на свете всех умнее, в экономике сильнее?», «Бизнес – клуб», 

«Аукцион», конкурсы, олимпиады  которые хорошо использовать в качестве 

итоговых мероприятий по нескольким темам.  

В экономическом воспитании дошкольников немало важную роль играет 

совместная деятельность с родителями. Семья – реальная экономическая среда, в 

которой живет ребенок, где  он постоянно включается в реальные жизненные 

ситуации: сталкивается с деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин, 

участвует в процессе купли – продажи и т.д. 

С целью выявления заинтересованности родителей в формировании 

финансовой культуры детей было проведено анкетирование «Мой ребенок и 

финансовая культура». В результате мы выявили, что родители недостаточно 

внимания уделяют экономическому воспитанию. На самом деле, многие родители 

не понимают насколько важно приобщить ребенка к финансовой культуре еще с 

детства, ведь это полезный и правильный путь подготовки ребенка к жизни, его 

приспособленности к социуму. Таким образом, возникла необходимость в поиске 

новых идей к построению процесса формирования финансовой культуре  в  семье 

в соответствии с интересами детей, их потребностями и способностями.   

Сотрудничество с родителями осуществлялось через разные формы работы:  

- родительские собрания «Финансовая грамотность дошкольников», 

«Маленькие шаги в большой мир экономии», «Что такое семейный бюджет»; 

- деловая игра «Азбука финансов»; 

- консультации «Полезные экономические навыки», «Фомы работы с 

детьми по финансовой грамотности»,  «Формирование экономических навыков в 

семье»; 

- беседы «Наше домашнее хозяйство», «Полезные привычки», «Бюджет 

нашей семьи», «Безотходная технология», «Как приходят вещи  в дом?»; 

- семейные проекты «Бюджет семьи», создание альбома «Семейные 

профессии»; 

- тематические стенды, папки-передвижки «Карманные деньги», «В магазин 

с ребенком»; 

- буклеты «Перечень рекомендованных  к просмотру мультфильмов  по 

экономическому воспитанию», «Как научить ребенка считать деньги»; 

- памятки «Как можно сэкономить деньги в семье»; 
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- фотовыставки, изготовление газет «Моя копилочка», «Мамин помощник», 

«Что я экономлю, берегу дома». 

Целенаправленная и систематическая работа по экономическому 

воспитанию дошкольников  в условиях  ДОУ и семьи  посредством игровой 

деятельности способствовала положительной динамике формирования 

предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного возраста,  

личностному росту дошкольников, который выразился в стремлении 

самостоятельно играть, трудиться и приносить пользу обществу. У воспитанников 

повысился уровень знаний и представлений по вопросам финансовой 

грамотности, воспитанники  с большим интересом и огромным желанием 

включаются в образовательную деятельность, получают удовольствие от общения 

друг с другом.  
 

 

Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования                      

по организации социально значимой деятельности детей и молодежи                      

(из опыта реализации инновационного проекта) 
 

Сукалова О. Н., педагог дополнительного образования, 

Марышева В. В., педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района, г. Кемерово 
 

Аннотация. Инновационный проект способствует расширению 

взаимодействия с социальными партнерами по оказанию помощи при проведении 

мероприятий социально значимой деятельности детей и молодежи, дает 

возможность привлекать высококвалифицированных консультантов для 

повышения результативности деятельности органов ученического 

самоуправления. 

Ключевые слова: ученическое самоуправление, Дворец творчества, 

социальное взаимодействие, воспитание, социальное проектирование.  

 

Инновационный проект «Взаимодействие учреждений общего и 

дополнительного образования по организации социально значимой деятельности 

детей и молодежи» осуществляет свою деятельность в сфере образования по 

социально-педагогическому воспитанию в рамках инновационной площадки. 

Инновационный проект разработан по инициативе МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 
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Для успешной мобильности в обществе от молодых людей все больше 

требуются такие качества как инициативность, нестандартность и независимость 

мышления, умение продвигать свои идеи в условиях постоянно изменяющегося 

общества. В целом, можно констатировать, что именно от молодежи общество и 

государство ожидает особой активности, реализации инновационного потенциала 

во всех сферах. Для того чтобы эти ожидания воплотились в жизнь, молодежь 

должна владеть социальными технологиями.  

Во Дворце творчества созданы условия, которые способствуют 

приобретению обучающимися опыта участия в общественной жизни, вовлечению 

молодежи в практику добровольческой деятельности и реализации социально 

значимых проектов. 

Гордостью Дворца творчества является Ассоциация «Юные кемеровчане 

Ленинского района» («ЮКЛР»). В состав ассоциации входят старшеклассники 

общеобразовательных организаций Ленинского района.  

По итогам участия Ассоциации в конкурсах было отмечено, что социально 

значимые инициативы детей находят поддержку в обществе, что способствует 

формированию качеств социально активной личности. 

Однако для развития социально значимых инициатив детей района, 

Ассоциации не хватает взаимодействия с общеобразовательными организациями. 

Члены Ассоциации сталкиваются с отсутствием у обучающихся мотивации к 

активному участию в мероприятиях, предлагая инициативы вовлечения в 

социально значимую деятельность района. Многие дети не видят результатов 

волонтерского движения и признания за свою деятельность.  

Дворцом творчества разработан инновационный проект для активизации 

личной позиции обучающихся и их участия в социально значимой деятельности. 

Особенностью данного проекта является взаимодействие учреждений 

общего и дополнительного образования по вовлечению детей и молодежи в 

социально значимую деятельность. 

Реализуя проект, члены Ассоциации позиционируют себя как социально 

активную личность, неравнодушную к происходящим в обществе событиям, 

совершающую добрые, важные для жителей района и города Кемерово дела. 

Проект предусматривает формирование у обучающихся желания и навыки 

гражданского участия в решении актуальных проблем города, предоставляя им 

возможность проявления личной инициативы.  

Цель проекта – формирование активной жизненной позиции и качеств 

обучающегося посредством вовлечения их в социально значимую деятельность, 

разработку и реализацию социально значимых проектов. 

Основная идея проекта заключается в разработке алгоритма взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования. 
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Новизной проекта является разработка программ «МИША», «Школа 

лидеров», направленных на формирование социальной активности обучающихся 

и их взаимодействия в социально значимой деятельности. 

Инновационный проект реализовывался в течение трех лет. 

В ходе реализации инновационного проекта разработаны: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Юные кемеровчане 

Ленинского района», в которую вошли программы «МИША», «Школа лидеров». 

2. Положения районных конкурсов. 

3. Сайт Ассоциации «ЮКЛР». 

4. Программа взаимодействия общего и дополнительного образования с 

социальными партнерами, в ходе реализации, которой выстроился алгоритм 

взаимодействие с социальными партнерами на разных уровнях. 

При оценке результативности проекта учитываются: 

а) количественные показатели: 

- увеличение количества детских общественных организаций (объединений) 

и органов ученического самоуправления школ Ленинского района, принимающих 

участие в мероприятиях по реализации социально значимой деятельности в 2 

раза; 

- увеличилось количество обучающихся в Ассоциации «Юные кемеровчане 

Ленинского района» в 2,7 раза; 

- увеличилось число проводимых социальных акций в 2 раза; 

- число районных конкурсов увеличилось в 1,3 раза. 

б) качественные показатели: 

- уровень подготовленности педагогов и результативности работы по 

реализации социально значимой деятельности; 

- осознанность участия обучающихся в конкурсах, мероприятиях, форумах 

и социальных акциях; 

- высокий уровень подготовки участников мероприятий и их активной 

самореализации в социально значимой деятельности. 

Результатами успешной реализации инновационного проекта являются: 

1. Достижения обучающихся. Около 1/3 членов Ассоциации выбирают 

работу, связанную с социально-значимой деятельностью. Члены Ассоциации 

получают образование в высших учреждениях образования по социально-

педагогической направленности. 

2. Разработан сайт Ассоциации «ЮКЛР». Развитие сайта позволяет 

обучающимся расширить свои навыки в освоении информационных технологий, 

оказывает профориентационную направленность в сфере журналистки. 

Активисты Ассоциации с большим желанием за время обучения реализовывают 
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себя в написании отчетов, пресс и пост-релизов о проделанной работе в 

реализации социально значимой деятельности.  

3. Организация информационно-методической среды. Разработанные 

методические рекомендации позволили педагогам расширить свой 

профессиональный потенциал, ориентировать свою деятельность на 

формирование качеств социально активной личности по средствам вовлечения 

обучающихся в социально значимую деятельность.  

4. Создание и реализация социально значимых проектов. Социально 

значимые проекты активистов Ассоциации получают высокую оценку среди 

экспертов, занимают первые места и выигрывают гранты на реализацию во 

всероссийских конкурсах: социальный проект «Ты-волонтер» выпускница 

Харлинская Виктория, выиграла гранд «Росмолодежь» и успешно реализовывала 

его в течение года, социально значимый проект «Браслет добра-браслет памяти» 

выиграл грант во Всероссийском конкурсе «Фонд президентских грандов».  

Таким образом, инновационный проект способствовал привлечению 

обучающихся к социально значимой деятельности, практике добровольческой 

деятельности, приобретения опыта взаимодействия с социальными партнерами и 

опыта участия в общественной жизни района и города. Разработка и апробация 

проекта благоприятно отразилась на повышении педагогического мастерства, 

профессионализма педагогов города Кемерово и на социальной деятельности 

молодежи. 
 

 

Воспитание любви к малой Родине на уроках окружающего мира и во 

внеурочной деятельности  
 

Тарасова А. Е., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 32» им. В. А. Капитонова 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье рассмотрена важность воспитания у младших 

школьников любви к малой Родине, а также приведены примеры занятий по 

патриотическому воспитанию. 

Ключевые слова: патриотизм, начальная школа, окружающий мир, 

внеурочная деятельность. 

 

В настоящее время одной из самых актуальных задач в образовании 

является воспитание патриотизма, любви к своей стране и к своей малой Родине. 

Ведь именно внимание к знанию истории своего родного края и его культуры 
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поможет в дальнейшем с почетом и интересом относиться к культурным 

традициям не только своей малой Родины, но и всей страны в целом.  

Чтобы ребенок научился любить малую Родину, он должен узнать историю 

своего края, почувствовать окружающую его природу, проникнуться его 

культурой и традициями народов, которые в нем живут. 

Знание о Родине начинается у ребенка гораздо раньше – с отношения к 

семье, к самым близким людям – это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. 

Именно в начальной школе закладываются основы познавательного 

интереса к обучению, создаются условия для формирования нравственных чувств. 

В этот период чувства ребенка преобладают над всеми сторонами его жизни, 

определяют его поступки, а положительные эмоции способны сформировать 

любовь к совей малой Родине и развить чувство патриотизма. 

Для младших школьников Родина – это все то, что их окружает: родной 

дом, школа, город. Поэтому патриотическое воспитание в данном возрасте 

должно строиться в первую очередь на воспитании любви к малой Родине.  

Для того, чтобы полученные знания и умения перешли в патриотические 

убеждения, необходима систематическая работа по патриотическому воспитанию 

в школе. Школьная практика располагает различным опытом организации 

воспитательной работы: в школе – и вне школы, в ходе учебного процесса – и во 

внеучебное время.  

Источником для формирования и развития представлений о мире и 

ценностному отношению к нему выступает ближайшее окружение ребенка, его 

место рождения, город или поселок, родной край – составляющие малой родины, 

к судьбе которых ребенок ощущает свою причастность (Бывшева, 2015).  

Необходимо привлечь внимание детей к объектам, которые расположены на 

ближайших улицах: школа, детский сад, дом культуры, памятники и скверы и 

рассказать об их назначении. Воспитывая у детей любовь к своему селу, 

необходимо подвести к пониманию, что их село – часть Родины. Познакомить 

детей с историей села и города в целом, его историческими местами, 

достопримечательностями и памятниками. Объяснить, в честь кого они 

воздвигнуты.  

Так, например, в рамках реализации проекта «Развивающая суббота 

Кемеровского школьника» можно провести экскурсию по своему району или 

улицам, прилегающих к школе, знакомя с их историей. 

Воспитывать любовь к малой Родине в учебном процессе помогают уроки 

окружающего мира.  Именно в начальных классах широко и наглядно 

рассматривается структура окружающего мира, т.к. она раскрывается в единстве 

трех его составляющих: природа, культура и человек.  
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Патриотическое воспитание младших школьников начинается с первого 

класса, рассматривая вопросы и задания по изучению истории родного города, 

края, страны. Дети знакомятся с государственными символами России и города, в 

котором живут, узнают, что они означают и откуда появились. На один из таких 

уроков я приготовила презентацию и наглядные материалы, в ходе урока дети 

прослушали гимн России, Кузбасса и города Кемерово, а в конце урока 

изобразили государственную символику своей страны, а также своего города и 

жилого района.  

Также, в воспитании любви к родному краю большое значение имеет 

пример взрослых, особенно близких людей. Поэтому на одном из уроков 

учащиеся изготовили родословную своей семьи, т.к. любовь к своим близким и 

родным неразрывно связана с любовью к своей малой Родине. В ходе урока дети 

познакомили своих одноклассников с историей, традициями и культурой своей 

семьи. 

Знакомство с историей Отечества и родного края на уроках проходят с 

использованием большого количества наглядного и доступного детям материала, 

благодаря чему формируются представления о важных событиях и фактах из 

истории родного государства. Так, например, был проведен классный час на тему: 

«Его именем названа школа», в ходе которого ребята познакомились с трудами и 

историей жизни Владимира Артемьевича Капитонова, который много сделал для 

нашего жилого района «Пионер». Также учащиеся посетили школьный музей 

«Исток», в котором размещены материалы, посвященные истории и традициям 

ж.р. Пионер, истории школы, а также памяти работников и учащихся – ветеранов 

войн.  

Не оставили без внимания и местную природу – в рамках внеурочной 

деятельности ребята ходили на экскурсию на пришкольный участок, где они 

познакомились с растениями, животными и птицами, обитающими на территории 

нашего жилого района. 

Практически на каждом уроке окружающего мира имеются возможности 

для патриотического воспитания детей младшего школьного возраста. Не менее 

важным показателем является потребность самого ребенка принимать участие во 

всех делах на благо родной природы, и, несомненно, наличие у него гордости за 

свой народ и свою Родину и осознание себя частью своего народа (Дмитров, 

2015). 

В результате систематической работы по патриотическому воспитанию  

ребенок будет располагать знаниями о своей стране, о своем крае, городе, об их 

символике, географии и природе и познакомится с имена тех, кто прославил нашу 

Родину.  
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Если он будет проявлять интерес к приобретаемым знаниям, то можно 

считать, что задача выполнена. 
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Инновационные образовательные технологии и мастерство педагога ДОУ 
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МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» 
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Аннотация. Развитие дошкольного образования, переход на новый 

качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных 

технологий. Практика показывает, что внедрение новых форм методического  

сопровождения учебно-воспитательного процесса  позволяет повысить качество 

образования и свое мастерство, а так же привлечь родителей к участию в жизни 

группы. 

Ключевые слова: технологии, инновации, профессиональная 

компетентность, мастерство, развитие. 

 

Происходящие изменения в системе образования обусловлены объективной 

потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и образовательной 

системы в целом. Сегодня детскому саду нужен педагог, способный строить 

работу с детьми на основе прогрессивных технологий и новых программ, умело 

использовать инновации и новые информационные технологии. Именно по этому,  

инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают, 

в первую очередь, систему дошкольного образования  как начальную ступень 

раскрытия потенциальных способностей ребенка. На мой взгляд, 

профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она строится только 

как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в ней не 

используются объективно существующие возможности для достижения более 
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высоких результатов образования, если она не способствует развитию личности 

самого педагога. Без творчества нет педагога-мастера.  

Все выше сказанное и составило предпосылки для совершенствования 

моего профессионального мастерства. Поиск новых форм педагогической работы, 

способствующих повышению профессиональной компетентности, привел к тому, 

что в практике мной стали широко использоваться современные интерактивные, 

коммуникативные и игровые технологии.  

Такие технологии помогают поддерживать атмосферу сотрудничества, 

развивают способность взаимодействовать и постоянно находиться в режиме 

беседы, диалога  всех субъектов открытого образовательного пространства.     

Практика показывает, что внедрение новых форм методического  

сопровождения учебно-воспитательного процесса  позволяет повысить качество 

образования и свое мастерство, а так же привлечь родителей к участию в жизни 

группы. В нашей старшей группе «Звездочеты» МАДОУ № 43 введены в 

практику следующие образовательные технологии: 

- здоровье сберегающие; 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные и игровые технологии. 

В своей работе использую здоровье сберегающие технологии, которые 

позволяют организовать и распределить оздоровительные мероприятия на все 

время пребывания детей в детском саду. Это Физкультурные занятия с 

использованием элементов «Са-Фи-Дансе», спортивные праздники и развлечения, 

физкультминутки, динамические паузы, элементы точечного массажа, утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна.  В группе созданы: «Физкультурный центр», 

который содержат  картотеку подвижных игр, физкультминуток  в соответствии с 

возрастом детей; дидактические игры о спорте, атрибуты для подвижных и 

малоподвижных игр, спортивное оборудование. 

Вся работа проводиться в тесном контакте с семьями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей. Имеются информационные стенды для родителей. 

Активно приобщаю родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях 

детского сада: были проведены такие спортивные праздники, как «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «В здоровом теле – здоровый дух», организованы  дни и 

недели здоровья. Применение  здоровьесберегающих технологий повышает 

результативность образовательного процесса, формирует у детей  и родителей 

ценностные ориентации, направленные на укрепление здоровья, стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни.  

Одной из инновационных образовательных технологий является технология 

проектной деятельности.  Используя ее в воспитании и обучении дошкольников, 
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хочу отметить, что организованная по ней жизнедеятельность в группе позволяет 

лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.          

В течение учебного года в нашей группе было разработано и реализовано 10 

проектов. Наиболее яркими и запоминающимися стали проекты: «Удивительный 

мир насекомых», «Мой детский сад», «Животные разных континентов» и другие. 

Использование метода проекта позволяет значительно повысить самостоятельную 

активность детей, развить творческое мышление, способствует развитию 

благоприятных межличностных отношений в группе детей. Кроме того,   делает 

образовательную систему открытой для активного участия родителей. 

Технология исследовательской деятельности способствует формированию у 

дошкольников основных ключевых компетенций, развивает способность к 

исследовательскому типу мышления. Совместно с родителями в  группе создан 

центр экспериментирования, который представлен специально оборудованными 

стеллажами. На полочках для детского исследования  размещены самые разные 

природные материалы, микроскопы, лабораторное оборудование. 

Изготовлен «Лэпбук»  по экспериментальной деятельности, который вызвал 

огромный интерес у детей.  «Лэпбук»  - интерактивная папка для детей на 

заданную тему. Все собранные в нем предметы двигаются, перемещаются, 

карточки открываются, каждый предмет можно потрогать, рассмотреть. «Лэпбук»  

используется  в индивидуальной и самостоятельной деятельности  детей, а также 

в работе с родителями.    

Применение игровых технологий в группе тесно связаны со всеми 

сторонами воспитательной и образовательной работы. Комплексное 

использование игровых технологий разной целевой направленности помогает 

подготовить детей к школе. Так проблемы формирования интеллектуальной 

готовности к школе я решают с помощью игр, направленных на развитие 

психических процессов, а также специальных игр, которые развивают у детей  

элементарные математические представления, готовят руку к овладению письмом 

«Сосчитай-ка», «Найди соседей числа», «Какие предметы нужны в школе» 

Использование  ИКТ в различных видах образовательной деятельности 

насыщает непосредственно-образовательную деятельность, индивидуальную 

работу с детьми ярким иллюстрированным материалом. 

Одним из показателей результативности использования инновационных 

образовательных технологий является мое участие в конкурсах 

профессионального мастерства,  а так  же, участие воспитанников  в творческих 

конкурсах. 

Таким образом, инновационные педагогические технологии позволяют мне 

достигать целей обучения путем развития личности каждого дошкольника, и в 

дальнейшем способствуют их успешному обучению в школе. 
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Проектная деятельность обучающихся на уроках музыки и ее значение в 

рамках требований ФГОС ОО. Использование в проектной деятельности 
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Знание только тогда становится знанием, 

когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. 

Л. Н. Толстой  
 

Аннотация. В статье представлен опыт организации проектной 

деятельности с учетом регионального компонента на уроках музыки.   

Ключевые слова: проектная деятельность, проект, региональный компонент. 

 

Искусство возникло раньше наук. Издревле человек стремился к 

прекрасному, воплощая свои мысли и эмоции в произведениях искусства.  
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Музыка, как всякое искусство, помогает учащимся познать мир, 

воспитывает художественный вкус, творческое воображение, любовь к жизни, к 

человеку, к природе и своей Родине. Я считаю, что музыкальное развитие дает 

возможность наиболее полно раскрыть все внутренние психологические качества 

учащихся (мышление, воображение, память, волю и др.), воспитать 

эмоционально-чувственную сферу психики (тонкость, чуткость, умение через 

музыкальное искусство познавать глубину душевных переживаний) и, что самое 

главное, – это постоянная возможность самореализации. Однако зачастую 

учащиеся воспринимают классическое наследие как нечто абстрактное, 

оторванное от реальной жизни. В связи с этим, при преподавании предмета 

музыка  в 5-7 классах возникла острая проблема: «Как заинтересовать и увлечь 

учеников музыкальным искусством?».  

Актуальность проектной деятельности на уроках музыки.  

В условиях образования искусство – единственная область, в которой может 

закономерно развиваться эмоционально-нравственное развитие растущего 

человека и его приобщение к высшим духовным ценностям. Современное 

поколение, на мой взгляд, не имеет четкого представления о том, какую 

несомненную практическую пользу приносят занятия музыкой, поэтому к 

предмету «Музыка» относятся как к малозначимому, ненужному предмету. А еще 

Пифагор, создавая свою «школу мудрости», положил в ее основу два искусства – 

музыку и математику. Он считал, что гармония чисел сродни гармонии звуков и 

что оба этих занятия упорядочивают хаотичность мышления и дополняют друг 

друга. Работая учителем музыки, я стремлюсь привести учащихся к осознанию 

мысли, что музыка - не просто вид искусства, но важная часть самой жизни, 

жизни в целом и жизни каждого отдельного человека, в том числе каждого 

школьника. 

Программы общеобразовательных учреждений «Музыка», 

предусматривают в ходе изучения курса достижения многих задач, направленных 

на: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной культуры, памяти, способности к сопереживанию, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка, 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов, о воздействии музыки на человека, о 

ее взаимодействии с другими видами искусства и жизнью; 
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- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого 

интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира, музыкального вкуса учащихся, потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании, 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Основной целью своей работы считаю формирование положительной 

мотивации в процессе изучения предмета «Музыка» в условиях реализации 

инновационного подхода в обучении, обеспечивающего перевод учебно-

познавательной деятельности школьников на продуктивно-творческий уровень. 

Через формирование слушательского интереса достичь повышения 

эффективности усвоения учебной программы, культурного уровня учащихся, 

воспитание у них эстетического вкуса и высоких нравственных качеств. А это в 

условиях ФГОС, который в основной школе предусматривает такую форму 

аттестации как защита индивидуального проекта, очень актуально. 

В последние годы в педагогической практике наблюдается большой интерес 

к проектной технологии. Организация проектно-исследовательской деятельности 

на уроках является одним из приоритетов современного образования. В ходе 

работы над проектом, как правило, перерабатывается и обобщается большой 

информационный материал. 

Актуальность данного проекта. В преддверии важной для региона  даты – 

300 лет Кузбасса,  творческой инициативной группе учащихся параллели 6-х  и 7-

х классов было дано задание подготовить проект: Виртуальная экскурсия по 

музыкальным местам Кузбасса.  

Цель проекта – создать цикл презентаций о музыкальных местах Кемерово, 

коллективах и исполнителях, записать на электронный носитель информации 

(флэшка, CD-rom) 

Задачи проекта: 

1. Разработать темы презентаций для составления виртуальной 

экскурсии. 

2. Изучить историю возникновения и развития музыкальных 

учреждений Кемерово. 

3. Изучить особенности традиций и культуры своего народа. 

4. Развивать познавательный интерес, трудолюбие учащихся.  

Срок выполнения проекта: 1 месяц 

Основные этапы выполнения проекта: 



318 
 

1. Для совершения «виртуальной» экскурсии нами были выявлены 

следующие музыкальные места Кузбасса: 

 Государственная филармония Кузбасса  и ее коллективы;  

 Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса и дирижеры, 

которые им руководили; 

 Оркестр русских  народных инструментов; 

 Струнный квартет «Элегия»; 

 Губернаторский хор «Утро»; 

 Струнный ансамбль «Созвучие»; 

 Музыкальный театр им. А.К. Боброва; 

 Драматический театр; 

 Дворцы культуры и коллективы, которые при них существуют; 

 Музыкальные школы, так как без воспитания подрастающего 

поколения, музыкальная культура не может развиваться.  

2.  Распределение тем мини-проектов между учащимися (возможно 

дублирование тех или иных объектов культуры. 

3. Выполнение творческих работ учащимися, оформление в формате  

презентации.  

Результатом данного вида проектной деятельности учащихся на уроках 

музыки стал сборник работ учащихся, записанный на компакт – диск и 

хранящийся в школьной библиотеке. Также было принято решение делать 

ежегодно записи работ учащихся, с указанием года, в котором были созданы 

данные проекты. Такое решение было предложено самими учащимися, что дает 

возможность судить о положительной оценке большинством из них своей 

собственной работы с информацией. 

Промежуточный  результат: несколько презентаций учащихся приняли 

участие в конкурсе «Кузбасс – 300».  

Проект всегда дает возможность ученику учиться самому. Развиваются 

коммуникативные стратегии, школьники учатся действовать с разных позиций в 

коллективе. Проектная деятельность дает возможность расширить сферу действий 

в области искусства. Проектная – деятельность помогает разнообразить 

образовательный процесс, поддержать непосредственный интерес к изучаемому 

материалу, становится формой организации учебной деятельность 

старшеклассников. Проектно-исследовательская деятельность предполагает 

совместную работу учителя и учащихся, способствует развитию творческих 

способностей детей, поисковой и исследовательской деятельности, 

самостоятельности учащихся. В ходе работы над проектом, как правило, 

перерабатывается и обобщается большой информационный материал.  
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Scratch JR программирование как инновационный процесс развития 

интеллектуальных способностей у дошкольников 
 

Хрисампова Н. А., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Станция юных техников «Поиск» 

 г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития интеллектуальных 

способностей у дошкольников посредством освоения программы ScratchJr. 

Показаны возможности программы графическая среда для создания 

дошкольников первых проектов в цифровом мире.   

Ключевые слова: программирование, интеллект, дошкольники, Scratch JR. 

 

Цифровые устройства, робототехника стремительно входят в нашу жизнь. 

Трудно уже представить деятельность человека без смартфона, ноутбука, а быт – 

без микроволновки, робота-пылесоса, автосигнализации, в основу всех этих 

устройств внесены программы. Таким образом, программирование все больше 

заполняет наше жизненное пространство. 

Современные дети все время видят вокруг себя технически сложные, 

самоуправляемые устройства, поэтому так важно подготовить их к правильному 

поведению в таком мире, помочь им стать не только грамотными пользователями, 

но и научиться управлять сложной техникой с помощью языка 

программирования, обучить их этому языку. 

Интеллектуальные способности дошкольника зачастую отождествляют с 

осведомленностью или с умением выполнять определенные алгоритмы, в то 
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время как это разные понятия и разные составляющие развития ребенка. 

Способности не являются знаниями или навыками. Их можно сравнить с 

инструментом, позволяющим приобретать знания, оперировать ими, а также 

обучаться выполнению действий. 

Первые проявления интеллектуальных способностей ребенка происходят 

через наглядное моделирование. Наглядное моделирование дошкольника 

усовершенствуется и усложняется на основе развития интеллектуальных 

способностей. Начиная с простых замещений реальных предметов простыми 

формами, дети к старшему дошкольному возрасту научаются сами строить 

модели, используя символические обозначения. 

 «ScratchJr» может стать первым шагом на этом пути, данная визуальная 

программная среда создана для обучения компьютерному программированию и 

развитию интеллектуальных способностей детей. 

Это первая ступень «ScratchJr» программ, она доступна для игры и 

обучения детей, еще не умеющих читать, начиная с дошкольного возраста, 

действия на блоках изображены схематично. Работа в ней похожа на игру в 

конструктор Lego – цепочка шагов программы для управления героем на экране 

компьютера, собирается из блоков, они отличаются по цвету, собраны в разные 

категории. Каждый отдельный блок выполняет определенные действия. 

«ScratchJr» позволяет каждому ребенку изучить основы программирования, 

развивает математические способности, логическое, пространственное мышление, 

мотивирует к обучению чтению и в то же время, дает почувствовать себя 

творческой личностью. Дети в этой программе «учат» своих героев говорить, 

петь, взаимодействовать, менять костюмы, двигаться в разных направлениях, с 

различной скоростью. Интересно наблюдать, как группа детей реализует один и 

тот же проект, но на экране у всех абсолютно разная картинка – герои, действия, 

окружение, цветовое решение.  

При этом дети знакомятся с правилами безопасной работы на компьютере, у 

них формируются первые навыки работы с техникой, создается навык 

самостоятельной и коллективной работы над проектом, проявления творческой 

активности, складывается опыт практической, творческой и познавательной 

деятельности с программным обеспечением.  

Анатолий Зак специалист по развитию детского мышления, доктор 

психологических наук в своей работе «Развитие мыслительных действий у детей 

5–6 лет» указывает, что успешность ребенка в школе напрямую зависит от того, 

насколько развиты его познавательные способности. И к наиболее важным из них 

он относит умение анализировать условия, планировать действия, выбирать 

способ действия. Сенситивный период развития познавательных способностей, 

это старший дошкольный возраст. Наблюдения показывают, что, когда ребенку 
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предлагают решать поисковые задачи на занимательном материале, его 

сообразительность и инициативность бывают гораздо выше.  

Программирование в ScratchJr является современным аналогом 

дидактического обучения, развития познавательных способностей. Дошкольники 

самостоятельно выбирают привлекательный сюжет, вместе с наставником 

продумывают цель творческого проекта, действия героев, составляют алгоритм 

шагов, рассчитывают их количество.  

Использование компьютерных технологий в работе с дошкольниками, 

является хорошей подготовкой к изучению информатики в школе. При этом, 

ScratchJr позволяет сделать объем и форму использования компьютерных 

технологий, соответствующим возрасту и индивидуальным особенностям детей. 

Дети в этом возрасте уже различны и по направленности интересов, и по 

возможностям интеллектуальных способностей. Поэтому работа в этой 

программе во всех случаях получается вполне индивидуальной – одному ребенку 

нравится больше рисовать, создавать свои модели, другого больше интересует 

непосредственно программирование, возможность дать своим героям как можно 

больше интересных функций, действий, другим нравится озвучивать своих 

героев, создавать им диалоги. Легко просматриваются интересы, и даже уже 

начало профессиональной направленности детей. И все они находят реализацию 

своих интересов в ScratchJr. 

При этом активно развивается и творческое воображение. Ведь обучение 

программированию – это не единственная цель программы, для ребенка главное 

получить игровой интерес, удовольствие от создания своего творческого 

продукта, а программирование выступает лишь средством создания этого 

проекта, что также подтверждает уникальность ScratchJr, ведь игра, это главное 

средство обучения и развития дошкольника. 

Работаю со ScratchJr дошкольников привлекает возможность 

самостоятельно действовать, у них развиваются творческие способности, они 

создают небольшие анимированные ситуации, придумывают сценарии, говорят за 

своих персонажей. В ScratchJr дети осваиваются в роли режиссера, актера, 

художника, сценариста, звукорежиссера. Развивается логическое и 

алгоритмическое мышление, появляется навык работы с мультимедиа, 

возможность развивать активное поисковое обучение, ребята учатся понимать 

программы, создавать свои и таким образом, уходят от состояния «пользователя» 

и переходят в положение творца информационного пространства. 

Таким образом, ScratchJr это замечательная возможность начала освоения 

дошкольниками основ программирования. Сейчас постепенно осознается 

важность навыка программирования, этот навык открывает множество 

возможностей для обучения, развития интеллектуальной, творческой и 
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мыслительной деятельности. Программирование приобретает значимость второй 

грамотности. 

И хоть в ближайшем будущем профессия программиста или профессии 

требующие знания основ программирования обещают быть самыми 

востребованными, многие дети, изучающие ScratchJr возможно в дальнейшем не 

сделают это делом своей жизни, но обучение программированию в дошкольном 

возрасте, бесспорно принесет им огромную пользу. Полученные навыки 

творческого самовыражения, логического, алгоритмического мышления позволят 

им лучше понимать работу новых технологий, которые все больше наполняют 

нашу жизнь. В любой деятельности ребенку пригодится полученное умение 

планировать свои действия, умение находить необходимую информацию при 

решении учебных задач, развитая фантазия, умение выдвигать идеи и их 

реализовывать, ведь «Если можешь это придумать, значит, можешь и сделать». 
 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Палеогеография» 
 

Цыганкова М.В., учитель, 

Кириллова О.А., учитель, 

Крумм В.П., учитель 

МКОУ «Школа №2» 

г. Прокопьевск 
 

Аннотация. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Палеогеография» предназначена 

для реализации во внеурочное время. Рассчитана на учащихся младшего 

школьного возраста 7-9 лет. Срок реализации программы 1 год.  

Ключевые слова: палеогеография, программа, внеурочная деятельность, 

геология, палеонтология. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Палеогеография» имеет естественнонаучную  направленность. 

В настоящее время педагоги и ученые сходятся во мнении: традиционные 

формы обучения истории и географии устарели. Чтобы завладеть вниманием 

современных детей, надо их, прежде всего, удивить, заинтересовать. Сделать это 

совсем не просто. Для этого руководитель должен помочь каждому ребенку 

ощутить свою причастность к географии и истории. На мой взгляд, именно 

вспомогательные исторические дисциплины могут в этом помочь. Эти науки не 
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просто служат подспорьем для руководителя, они позволяют по-новому увидеть 

мир вполне обыденных явлений культуры, сделать историю ближе и понятней, 

заинтересовать и увлечь ею. Кроме того, именно вспомогательные исторические и 

географические науки делают географию точной наукой, а не пространством для 

идеологических баталий и политизированных интерпретаций тех или иных 

событий российской и зарубежной истории. 

Последние годы ознаменовались активными поисками методик и 

технологий, позволяющих значительно повысить эффективность обучения 

истории и географии. Сейчас немалая роль в этом отводится факультативным 

занятиям, элективным курсам. Но, на мой взгляд, все-таки кружковая работа 

позволяет добиться максимального эффекта, т.к. в рамках кружка можно 

применять разные технологии: исследовательскую и проектную деятельность, 

ИКТ, использовать индивидуальные и групповые формы работы, разные методы 

и приемы, а также формы занятий. 

Таким образом, вспомогательные дисциплины могут стать действенным 

фактором приобщения ребят к истории и географии, воспитания уважительного 

отношения к прошлому, к тому великому культурному наследию, которое вошло 

в нашу повседневную жизнь. 

Палеогеография – это наука, изучающая географическую оболочку 

геологического прошлого, ее строение, состояние и историю развития. Исходя из 

этого определения задачей палеогеографии является – пространственно-

временное изучение строения, состава, структуры и закономерностей развития 

древней географической оболочки Земли. Реализация программы направлена на 

изучение методов палеогеографических исследований – важной составной части 

науки; системе правил и приемов подхода к изучению закономерностей и явлений 

природы, общества и мышления. Знание палеогеографических методов 

исследования – необходимая составляющая подготовки специалистов геологов, 

географов и др. Реализация программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Отличительные особенности программы. 

Типовые программы ориентированы на одно-двухлетнее обучение и не 

позволяют работать с детьми длительное время. Кроме того, в этих программах не 

уделяется внимание палеонтологии, знания которой требуются при изучении 

геологических памятников природы. Данная программа рассчитана на 1 год 

обучения. Много внимания уделяется изучению палеонтологии, петрологии, 

гидрогеологии, радиометрии и полевой геологии, что дает возможность 

участвовать в олимпиадах различной направленности.  

Педагогическая целесообразность.  
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Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая 

детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним из 

главных направлений работы, формирующих научное мировоззрение географов, 

геологов, океанологов, биологов. Эта программа информирует 

естествоиспытателей о прошлом в истории Земли. Прошлое ландшафта – ключ к 

пониманию его современных особенностей, а знание ландшафтообразующих 

процессов является основой для прогноза в будущем. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ» рассчитана на учащихся 

младшего школьного возраста 7-9 лет, наполняемость в группах: 10-12 человек. В 

группу приходят дети с различной подготовленностью к занятиям по геологии, 

поэтому во главу учебно-воспитательного процесса ставятся принципы 

дифференциации, индивидуализации и преемственности.  

Прием учащихся производится на основании письменного заявления 

родителей. Специальных требований к знаниям, умениям и состоянию здоровья 

нет. 

Срок освоения программы: 1 год, 36 недель, 9 месяцев. 

Объем программы: 72 часа. 

Режим занятий определен в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 г. приказ № 2): 

 

Год 

обучения 

Продолжительнос

ть занятия 

Количество 

занятий                      

в неделю 

Количество 

часов                          

в неделю 

Количество 

часов в год 

1 год  2 час 1 раз 2 часа 72 часа 

 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий: теоретические и практические занятия, мастер-классы, 

занятия – игра. 

Цель: развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству, создание 

условий для занятий геологией.  

Задачи:  

Образовательные:  
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 дать учащимся основы знаний по геологии, с элементами 

палеонтологии, минералогии, петрологии, гидрогеологии, радиометрии и полевой 

геологии;  

 осуществлять связь теории с практикой, привлекать учащихся к 

изучению геологических памятников природы, выяснению и учету местных 

запасов месторождений полезных ископаемых;  

 показать огромное значение геологии в развитии народного хозяйства.  

Развивающие:  

 развивать у учащихся интерес к изучению природы, способность и 

умение наблюдать геологические явления, анализировать исследуемые факты;  

 формировать у учащихся научное мировоззрение;  

 поддерживать и развивать творческую одаренность и самореализацию 

учащихся.  

Воспитательные:  

 приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям;  

 формировать у учащихся готовность к активной природоохранной 

деятельности;  

 преодолевать средствами игры, походов разрыв между физическим и 

духовным развитием учащихся, с учетом интереса личности, расширять сферу 

двигательной активности.  

Содержание программы. 
№ 

п/п 

Содержание разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика Формы контроля 

 

1. Введение  4  4    Беседа 

1.1.  Организационное занятие. Что такое 

геология.  Содержание и задачи геологии.  

2  2  -  

1.2.  Техника безопасности на улице и занятиях.   

Действия при пожаре. Тестирование 

(выявление геологических знаний).  

2  2  -  

2. Формирование Земной коры во времени  2  1  1  Творческая работа 

2.1.  Что находится внутри Земли.    2  1  1   

3. Тайны топографической карты  10  4  6  Практическая работа 

3.1. Масштаб карты. Отработка направлений на 

карте.  

2  1  1   

3.2.  Условные топографические знаки или азбука 

карты. Дороги и дорожные сооружения.  

2  1  1   

3.3.  Населенные пункты и отдельные строения.  2  1  1   

3.4.  Гидрография, растительность.  2  1  1   
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3.5.  Рельеф, специальные знаки.  2   2  

4. Палеонтология. Ископаемые остатки животных и 

растений  

20  8 12 Практическая работа 

4.1.  Что такое палеонтология. Как образуются 

окаменелости. Относительный возраст горных 

пород. Сколько лет Земле. Эры в развитии 

Земли.  

2  1  1   

4.2.  Палеозой. Периоды палеозоя. Трилобиты.  

Морфология трилобита.  

2  1  1   

4.3.  Руководящие ископаемые. Брахиоподы. 

Морфология брахиопод.  

2  1  1   

4.4.  Мезозой. Периоды мезозоя. Аммониты. 

Морфология аммонитов.  

2  1  1   

4.5.  Белемниты. Морфология белемнитов. 

Современные головоногие моллюски.  

2  1  1   

4.6.  Динозавры. Хищники и травоядные  2  1  1   

4.7. Водные и летающие рептилии.  2   2   

4.8. Кайнозой. Периоды кайнозоя.         

Двустворчатые и брюхоногие моллюски.  

2  1  1   

4.9.  Четвертичный период. Мамонты, носороги, 

история первобытного человека.  

2   2  

4.10.  Экскурсия в один из геологических музеев  2  1  1   

5. Камни рассказывают  22  9 13  Творческая работа 

5.1.  Главнейшие горные породы:  

  а) осадочные горные породы;   

  б) магматические горные породы;  

  в) метаморфические горные породы.  

2  1  1   

5.2.  Камни мягче ногтя.  2   2  

5.3.  В воде родится, а воды боится. Соль, соляные 

деньги, соляные города.  

2  1  1   

5.4.  Физические свойства камней.  2  1  1   

5.5.  Шкала Мооса – шкала твердости.  2   2  

5.6.  Алмаз – самый ценный из камней.  2  1  1   

5.7. Окаменевшая смола.  2  1  1   

5.8.  Каменные братья -  кварц и стекло.  2  1  1   

5.9. Полезные ископаемые.  2  1  1   

5.10. Экскурсия в один из геологических музеев. 

Знакомство с самоцветами  

2  1  1   

5.11.  Камень в убранстве города.  2  1  1   

6. Почему на Земле горы, моря и равнины  14 4 10 Защита проектов 

6.1. Вулканы.  2  1  1   

6.2. Камни, рожденные огнем.  2  1  1   



327 
 

6.3.  Каменный дождь.  

  

2  1  1   

6.4.  Вода камень строит или как сами собой 

вырастают каменные колонны.  

2   2  

6.5.  «Живые» камни – известняки, кораллы, 

жемчуг.  

2  1  1   

6.6. Творческие проекты 2  2  

6.7. Подведение итогов. 2  2  

Итого:  72 30 42  

 

В рамках программы изучаются: 

1. Строение Земли. Ядро, мантия, земная кора. Поверхность Земли. Горы и 

равнины. Вулканы. Землетрясения. Знакомство со справочной литературой, 

просмотр презентаций. Решение геозаданий. 

2. Стороны горизонта по компасу. Определение расстояния с помощью 

рулетки и шагов. Составление плана класса. Составление плана «Безопасная 

дорога в школу». 

3. Условные топографические знаки или азбука карты. Дороги и дорожные 

сооружения. Различение и запоминание топографических знаков и обозначений. 

Знакомство с дорожными сооружениями и их назначения. 

4. Природа вокруг нас. Природа живая и неживая. Общие признаки живой 

природы. Объекты живой и неживой природы. Что изучает гидрография? 

Гидрография изучает как отдельные водные объекты на суше (реки, озера, 

водохранилища и их положения и физикогеографические условия, размеры и 

режимы), так и подразделения Мирового океана и их свойства 

(гидрометеорологический режим, геодезические поля в Мировом океане, характер 

грунтов и берегов океанов и морей и динамику рельефа морского дна) 

5. Рельеф и топографические условные знаки – условные обозначения на 

карте, в которых предусмотрена общность обозначений (по начертанию и цвету) 

однородных групп объектов. Эти знаки в разных странах не имеют между собой 

особых различий. Что бы эти условные знаки на карте можно было понять 

зачастую на карте присутствует «легенда карты». 

6. Палеонтология. Как образуются окаменелости. Относительный возраст 

горных пород. Палеозой. Периоды палеозоя. Трилобиты.  Морфология трилобита. 

Руководящие ископаемые. Брахиоподы. Морфология брахиопод. Мезозой. 

Периоды мезозоя. Аммониты. Морфология аммонитов. Белемниты. Морфология 

белемнитов. Современные головоногие моллюски. Динозавры. Хищники и 

травоядные. Водные и летающие рептилии. Кайнозой. Периоды кайнозоя. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/146
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3889
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/107000
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/659887
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13156
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/295737
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4771
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/59275
https://lik-o-dil-es.blogspot.com/2020/03/karta.html
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Двустворчатые и брюхоногие моллюски. Четвертичный период. Мамонты, 

носороги, история первобытного человека. Виртуальная экскурсия в один из 

геологических музеев.  

7. Главнейшие горные породы: а) осадочные  горные породы;  б) 

магматические горные породы; в) метаморфические горные породы. Физические 

свойства камней. Шкала Мооса – шкала твердости. Алмаз – самый ценный из 

камней. Окаменевшая смола. Кварц и стекло. Полезные ископаемые. Камень в 

убранстве города. 

8. Почему на Земле горы, моря и равнины. Вулканы. Камни, рожденные 

огнем. Каменный дождь. Вода камень строит или как сами собой вырастают 

каменные колонны. «Живые» камни – известняки, кораллы, жемчуг. Подведение 

итогов за год. 

Планируемые результаты: 

Образовательные:  

 основы знаний по геологии, с элементами палеонтологии, 

минералогии, петрологии, гидрогеологии, радиометрии и полевой геологии;  

 осуществление связи теории с практикой, привлечение учащихся к 

изучению геологических памятников природы; 

 значение геологии в развитии народного хозяйства.  

Развивающие:  

 развитие у учащихся интереса к изучению природы, способности и 

умения наблюдать геологические явления, анализировать исследуемые факты;  

 формирование у учащихся научного мировоззрения;  

 развитие творческой одаренности и самореализации учащихся.  

Воспитательные:  

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

 формирование у учащихся готовности к активной природоохранной 

деятельности. 

По окончании года обучения учащиеся будут знать: 

 условные топографические знаки, компас, его устройство и правила 

пользования им;   

 кто такие геологи и что изучает геология;  

 эры в развитии Земли;  

 типы древних животных;  

 основные физические свойства минералов. 

 будут уметь:  

 определять стороны света по компасу;  

 определять беспозвоночных по типам;  
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 определять минералы, составляющие шкалу Мооса и их 

разновидности.  

 ориентироваться на местности;  

 привязывать обнажения на карте;  

 определять беспозвоночных животных по классам;   

 определять минералы; писать рефераты;  

 определять эры и минералы. 

 

Литература: 

1. Белоусова А. П., Гавич И. К., Лисенков А. Б., Попов Е. В. Экологическая 

гидрогеология / А. П. Белоусова, И. К. Гавич, А. Б. Лисенков, Е. В. Попов. – М. : 

Академкнига, 2006. – 56 с. – Текст : непосредственный. 

2. Вербицкий В. Б. Основы биоэкологии / В. Б. Вербицкий. – Рыбинск : 

Рыбинский дом печати, 2005. – 132 с. – Текст : непосредственный. 

3. Тайны, загадки, открытия. История жизни на Земле / Р. Р. Габдуллин, Н. 

Ю. Феоктистова, В. В. Иваницкий. – М. : Астрель, 2004. – 113 с.  – Текст : 

непосредственный. 

4. Гущин А. И., Романовская М. А., Стафеев А. Н. Практическое 

руководство по общей геологии / А. И. Гущин, М. А. Романовская, А. Н. Стафеев. 

– М. : Академия, 2004. – 90 с. – Текст : непосредственный. 

5. Дополнительное образование детей по геологии и минеральным 

ресурсам. – М. : Госинформмарк, 2001. – 55 с. – Текст : непосредственный. 

6. Жихарев А. М. Собираемся в поход / А. М. Жихарев. – Ярославль : 

Академия развития, 2004.  – Текст : непосредственный. 
 

 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста посредством метода 

наглядного моделирования 
 

Чертенкова О.А., учитель-логопед, 

МБДОУ №120 «Детский сад общеразвивающего вида» 

Чинякина С.Н., учитель-логопед,  

МБДОУ №92 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация: Статья предназначена для воспитателей, логопедов 

дошкольных образовательных учреждений. В ней описаны принципы и приемы 

метода наглядного моделирования в работе с детьми дошкольного возраста. 
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Ключевые слова: метод наглядного моделирования, связная речь, дети 

дошкольного возраста. 

 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. В ряду 

задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место занимает задача 

подготовки детей к школе. Чтобы подготовить ребенка к успешному обучению в 

школе, недостаточно научить его читать и считать. Будущий первоклассник 

должен владеть достаточным словарным запасом и иметь навыки речевого 

общения. Помимо этого, он должен уметь связно, логично, грамматически 

правильно излагать свои мысли и небольшие литературные тексты. Таким же 

образом ребенок должен уметь рассказывать о каком-либо предмете, событии, 

явлении. Иными слова, к моменту поступления в школу ребенок должен иметь 

весьма высокий уровень развития связной речи.   

Связная речь является сложной формой речевой деятельности. Связное 

высказывание отражает уровень умственного и эмоционального развития ребенка, 

показывает, насколько он владеет словарным богатством языка, может свободно 

общаться, выражая свои мысли. 

Проблема заключается в том, что дети с трудом самостоятельно строят 

связный текст. Они не знают, как начать и закончить описание, не умеют 

создавать внутренний план текста. В описаниях нет четкого образа предмета, 

существенных признаков. Высказывания представляют собой набор однотипных 

предложений, которые прерываются паузами, что говорит о недостаточном 

умении отбирать необходимые слова, строить предложения. Порой необходимое 

слово заменяется действием, жестом. Многие высказывания непоследовательны, 

одна мысль вклинивается в другую, то есть отсутствует определенный порядок 

описания признаков.  

Все это говорит о том, что дети нуждаются в помощи со стороны взрослых, 

в их указаниях. Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, 

необходимо, чтобы процесс обучения связной речи был для детей интересным, 

занимательным, развивающим. Чтобы повысить качество связной речи детей, 

нами были проанализированы средства развития речи и выделено наиболее 

эффективное. Таким средством является метод наглядного моделирования 

(МНМ). В современной научно-педагогической литературе моделирование 

рассматривается как процесс применения наглядных моделей (Л. А. Венгер, О. М. 

Дьяченко, Д. Б. Эльконин, Н. А. Ветлугина, Н. Н. Поддьяков и др.). Наглядность 

помогает детям называть предметы, их характерные признаки, производимые с 

ними действия. Кроме того, благодаря наглядности у детей создается план 

высказывания, на значимость которого указывал известный советский психолог Л. 
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С. Выготский. Он отмечал важность последовательного размещения в схеме всех 

элементов высказывания, а также то, что каждое звено высказывания должно 

вовремя сменяться последующим. На использовании наглядных моделей основаны 

многие методы дошкольного обучения. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств 

изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним. 

МНМ помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, 

слово, предложение, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для 

дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с 

преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше 

вербального. Использование наглядных моделей развивает умственные 

способности. У ребенка, владеющего внешними формами замещения и 

наглядного моделирования (использование условных обозначений, чертежей, 

схематических рисунков и т.п.), появляется возможность применять заместители 

и наглядные модели в уме, представить себе при их помощи то, о чем 

рассказывают взрослые, заранее «видеть» возможные результаты собственных 

действий. А это и является показателем высокого уровня развития умственных 

способностей. 

В процессе обучения связной речи моделирование служит средством 

планирования высказывания. МНМ может быть использован в работе над всеми 

видами связного монологического высказывания: пересказ, составление рассказов 

по картине и серии картин, описательный рассказ, творческий рассказ. 

В ходе использования МНМ дети знакомятся с графическим способом 

предоставления информации – моделью. В качестве условных заместителей 

(элементов модели) могут выступать символы разнообразного характера: 

геометрические фигуры, символические изображения предметов (условные 

обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы), планы и условные обозначения, 

используемые в них, контрастная рамка – прием фрагментарного рассказывания и 

многие другие. 

В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы 

используются геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие 

замещаемый предмет, а моделями связного высказывания может быть 

представлена полоска разноцветных кругов. 

Элементами плана рассказа, составленного по пейзажной картине, могут 

служить силуэтные изображения ее объектов, как явно присутствующих на 

картине, так и тех, которые могут быть выделены только по косвенным признакам. 

В качестве символов-заместителей при моделировании творческих рассказов 

используются: предметные картинки, силуэтные изображения, геометрические 
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фигуры. Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, 

обеспечивающего связность и последовательность рассказов ребенка. 

Рекомендуем начинать обучение приему наглядного моделирования с 

пересказа коротких русских сказок: «Маша и медведь», «Три медведя», «Белка и 

волк» Л.Н. Толстого, «Галка и кувшин», «Лес и мышонок» В. Бианки, «Три 

котенка» В. Cутеева. Чтобы дети научились рассказывать данные короткие 

сказки, для изображения части рассказа или сказки педагог использует различные 

предметы-заместители. Например, мы рассказываем детям сказку «Курочка 

Ряба», а дети постепенно выставляют символы – заместители героев сказки и 

происходящих в сказке событий. На данном этапе необходимо добиваться, чтобы 

манипулирование элементами модели происходило параллельно чтению 

конкретного фрагмента сказки, то есть каждый фрагмент сказки необходимо 

показывать и выставлять на доску в процессе чтения. 

Элементами моделирования сказки могут быть изображения персонажей 

сказки, затем они заменяются символами-заместителями (силуэтные изображения 

или геометрические фигуры). Постепенно дети от простого манипулирования 

элементами модели переходят к составлению распространенной сказки с 

использованием плана для пересказа. 

Кроме этого, пересказ можно осуществлять с помощью графических схем. 

Графическая схема при этом служит не подсказкой, а средством обучения 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Графическая схема для пересказа сказки «Гуси-Лебеди» 
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МНМ широко используем и при работе по заучиванию стихотворений. 

Этапы работы над стихотворением:  

1. Выразительное чтение стиха.  

2. Сообщение о том, что это стихотворение дети будут учить наизусть. 

Повторное чтение с опорой на наглядность.  

3. Вопросы по содержанию стихотворения. Цель-помочь детям уяснить 

основную мысль.  

4. Выявление и объяснение значения непонятных детям слов (в доступной 

форме).  

5. Чтение отдельных строчек стихотворения (с опорой на наглядность).  

6. Рассказывание детьми стихотворения с опорой на наглядность. 

7. Рассказывание детьми стихотворения без опоры на наглядность. 

8. (Не обязательно). Зарисовывание детьми стихотворения по памяти. 

(рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Графическая схема для запоминания стихотворения «Лепка» 
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МНМ помогает ребенку и при составлении описательного рассказа. Основу 

описательного рассказа составляют конкретные представления, накапливаемые в 

процессе исследования объекта описания. Элементами модели описательного 

рассказа становятся символы-заместители качественных характеристик объекта: 

принадлежность к родовидовому понятию, величина, цвет, форма, составляющие 

детали, качество поверхности, материал, из которого изготовлен объект (для 

неживых предметов), действия человека с этим предметом. Примером 

составления описательного рассказа по схеме может служить  модифицированная 

схема описания и сравнения овощей и фруктов (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Графическая схема для описательного рассказа 

 

Использование МНМ в работе с детьми дошкольного возраста дает 

положительный результат. Качественный анализ детских высказываний показал, 

что опора на наглядную модель позволила актуализировать и активизировать 

лексический запас ребенка. Результаты работы показали, что наглядное 

моделирование доступно детям. Анализируя новый материал, графически его 

обозначая, ребенок (под руководством взрослых) учится самостоятельности, 

усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. У него повышается 

чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворенность 

результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, как 

память, внимание, мышление. 

Таким образом, МНМ представляет собой современный, творческий метод 

развития и совершенствования разнообразных речевых способностей детей 

дошкольного возраста, существенно облегчает процесс овладения детьми 
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навыками связной речи, позволяет успешно преодолевать недостатки в ее 

развитии.  
 

 

Использования нейропсихологического подхода и кинезиологии в процессе 

обучения детей старшего дошкольного возраста 
 

Чистякова Н. С., воспитатель, педагог-психолог 

МБДОУ №175, 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье представлена практическая значимость и пример 

нейропсихологического метода в сочетании с кинезиологическим упражнениями 

на занятиях в старшем дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: нейропсихологический подход, коррекционно-

развивающая работа, психические процессы, интеллект. 

 

С каждым годом возрастает количество детей со сниженной 

работоспособностью, рассеянностью, повышенной утомляемостью, снижением 

функции внимания и памяти, а также несформированностью пространственных 

представлений. Различные виды нарушения речи, которые встречаются сейчас 

гораздо чаще, чем несколько лет назад- это видимый признак, за которым 

скрывается системно- динамическое нарушение организации психических 

процессов. Все вместе это приводит к когнитивной и эмоционально-личностной 

неготовности ребенка к обучению в школе и мешает адекватной социализации. 

Традиционные психолого-педагогические методы коррекции во многих 

случаях не приносят устойчивых результатов, так как они не устраняют 

первопричины нарушений. 

Систематический нейропсихологический подход предполагает коррекцию и 

развитие психических процессов (памяти, внимания, речи, мышления и др.), а 

также эмоционально-волевой сферы ребенка через движение. Это обусловлено 

индивидуальной программой развития для каждой психической функции. 

Нейропсихологический подход в коррекционно-развивающей работе с 

детьми старшего дошкольного возраста при подготовке к обучению в школе, 

является признанным эффективным методом, который помогает детям справиться 

с трудностями в учебе и общении, позитивно влияет на общее развитие личности 

ребенка. Для более действенной и эффективной коррекционно-развивающей 

работы лучше использовать нейропсихологические упражнения и кинезиологию 

вместе.  
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Именно благодаря кинезиологическим упражнениям создаются новые 

нейронные связи и улучшается работа головного мозга, который отвечает за 

развитие психических процессов и интеллекта. 

Очень важный аспект современной системы образования – это 

здоровьесберегающие технологии. В каждом занятии должны быть упражнения, 

направленные на профилактику плоскостопия, нарушения осанки и зрения, 

элементы дыхательной и координационной гимнастики, развитие вестибулярного 

аппарата.  

Таким образом, для успешной работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, я использую симбиоз современных научных направлений, которые 

позволяют мне наиболее эффективно заниматься коррекционно-развивающей 

работой. Цель моей работы с детьми – это развитие «слабой» функции при опоре 

на сильные функциональные звенья. 

Нейропсихологические игры универсальны в том, что их можно 

использовать как профилактические и развивающие, а можно –  с целью 

компенсации особенностей развития психических процессов и коррекции речевых 

нарушений. 

Пример такого подхода разберем при изучении цифры 7: 

- покажем яркий рисунок цифры, попросим нарисовать ребенка 7 предметов 

(развитие зрительного анализатора и зрительной памяти); 

- предложим написать цифру прописью (развитие моторики пальцев); 

- попросим ребенка присесть 7 раз (хорошо использовать напольный 

балансир или массажные коврики), хлопнуть в ладоши, подпрыгнуть 7 раз (смена 

деятельности помогает снять физическую усталость, повысить мышечный тонус, 

развить уровень осознания частей тела и вестибулярного аппарата); 

- предложим ребенку с закрытыми глазами угадать, какие цифры вы 

нарисовали на его теле (это развивает тактильную чувствительность, осознание 

разных частей тела, передает нервные импульсы от кожи в головной мозг, создает 

эмоциональную привлекательность нового знания); 

- предложим ребенку слепить цифру 7 из пластилина (так развивается 

зрительное восприятие, тактильное восприятие пальцами рук, которое напрямую 

связано с мозговой активностью); 

- споем вместе песню про цифру 7 или пропоем слово «семь» (работает 

слуховая память, фонематическое восприятие, ритмика); 

- нарисуем пальчиками на песке, манке, в воздухе (тактильные ощущения и 

успокоение нервной системы). 

Выполняя такие упражнения, ребенок не утомляется, проводит время 

интересно и весело, а главное – качественно усваивает каждую тему благодаря 

образованию крепких многочисленных нейронных связей. Развивая мозг ребенка 
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с помощью несложных нейропсихологических игр, мы комплексно 

подготавливаем нервную систему к новому жизненному этапу – школе. 

Важно включать в занятия растяжки, дыхательные, глазодвигательные, 

телесные упражнения, упражнения для развития коммуникативной и когнитивной 

сферы.  Растяжки нормализуют тонус мышц. Упражнения на растяжку самые 

любимые у детей, потому-то они любят представлять себя змеей, звездой, 

деревом и т.д. Двигательные упражнения улучшают ритмику организма, 

активизируют работу полушарий головного мозга.  

На занятиях я сочетаю дыхательные упражнения с разнообразными 

вариантами упражнений для глаз и языка, с визуализацией («надуваем» цветные 

шарики в животе, «вдыхаем» солнечный свет). Глазодвигательные упражнения 

активизируют процесс обучения. Усложняя упражнения, я подключаю к работе 

глаз движения языка. Такие упражнения развивают моторику, снимают 

синкинезии и мышечные зажимы, способствуют обогащению сенсорной 

информации. Особенно эффективным является самомассаж пальцев рук, который 

сочетается с речевым сопровождением. Повышение речевой активности 

происходит эффективнее при накладывании речевого материала на движение, так 

как вырабатывается правильное речевое дыхание, развивается координация 

движений, преодолеваются мышечные зажимы и дистонии. В своей практике 

нейропсихологические игры и упражнения применяю как индивидуально, в 

подгрупповой, так и в групповой форме, основываясь на принципах деятельности 

в рамках нейропсихологического подхода: 

- обеспечение высокой эмоциональной вовлеченности ребенка в 

развивающую деятельность за счет создания климата непринужденности, 

свободы самовыражения чувств ребенком и мотивации; 

- принцип оптимальности нагрузок посредством чередования периодов 

активности и расслабления; 

- индивидуально-ориентированный подход, предполагающий учет 

актуального уровня развития психических процессов ребенка и особенностей его 

личности (реакция на успех, неуспех, уровень самооценки и т.д.). 

Нейропсихологический подход является здоровьесберегающей и игровой 

технологией, которая помогает детям преодолеть снижение работоспособности, 

повышенную утомляемость, рассеянность, нарушение мыслительной 

деятельности, снижение функции внимания и памяти, несформированность 

пространственных представлений, недостаточность саморегуляции и контроля в 

процессе учебной деятельности. В целом такие занятия не только помогают 

преодолеть трудности в обучении, но и позитивно влияют на общее развитие 

личности ребенка, развитие интеллекта. 
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У детей к концу учебного года с использованием нейропсихологического 

подхода в занятиях стабилизировался эмоциональный фон, нормализовалась 

самооценка, заметно раскрылись потенциальные возможности ребенка. 

Положительный результат опыта был достигнут за счет соблюдения системности 

и стабильности проведения развивающих занятий с воспитанниками. Таким 

образом, применение нейропсихологических игр и упражнений- одна из наиболее 

эффективных технологий работы, позволяющая получить результат и в 

познавательном развитии, и в развитии регулятивных функций, а также 

способствует эмоциональному, личностному и коммуникативному развитию 

детей. 
 

 

Организационно-педагогические условия реализации модели ресурсного 

центра по патриотическому воспитанию обучающихся на базе учреждения 

дополнительного образования (опыт реализации инновационного проекта) 
 

Шалева Е. А., директор, 

Маркова С. И., педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района, г. Кемерово 
 

Аннотация. Модель ресурсного центра состоит из сетевого взаимодействия 

Дворца творчества с общеобразовательными учреждениями г. Кемерово по 

реализации дополнительной общеразвивающей программы по патриотическому 

воспитанию, которая включает в себя социальное партнерство по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Ключевые слова: патриот, Дворец творчества, клуб, воспитание, модель. 

 

Инновационный проект разработан по инициативе «Дворца творчества 

детей и молодежи», в котором реализуется сетевое взаимодействие Дворца 

творчества и общеобразовательных учреждений Ленинского района г. Кемерово. 

Новизна проекта заключается в расширении социального партнерства в 

ходе использования активных форм социально-моделирующей игры при 

реализации сетевого взаимодействия в процессе организации патриотического 

воспитания старшеклассников. 

Целью проекта является разработка и апробация модели ресурсного центра 

по патриотическому воспитанию обучающихся на базе учреждения 

дополнительного образования. 

Реализация инновационного проекта рассчитана на 3 года. 
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В ходе реализации инновационного проекта разработаны: программа 

военно-патриотического клуба «Патриот», положения, инструкция, 

дополнительная общеразвивающая программа «Патриот», которая реализуется в 

военно-патриотическом клубе «Патриот». Деятельность клуба осуществляется на 

базе Дворца творчества. 

В военно-патриотическом клубе «Патриот» созданы условия для 

личностного развития учащихся, укрепления здоровья и профессионального 

самоопределения детей в возрасте от 13 до 18 лет, изучения ими истории России, 

Российской Армии, родного края, военно-прикладных видов спорта, 

формирования их нравственных качеств. 

Программа практико-ориентирована. Содержание программы предполагает 

проведение конкурсов таких, как: Военно-спортивные игры «Осенний кубок» и 

«Весенний кубок», строевой смотр – конкурс «Лучшие юнармейские отряды – к 

Обелиску Славы!».  

При оценке результативности дополнительной общеразвивающей 

программы «Патриот» учитываются: 

а) количественные показатели: 

- количество мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию – 

увеличилось на 1,6%;  

- процент участия обучающихся в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию – увеличился на 17,5%; 

б) качественные показатели: 

- повысился уровень подготовленности педагогов и результативности 

работы по патриотическому воспитанию; 

- отмечается положительное отношение участников мероприятий по 

патриотическому воспитанию к результатам их проведения;  

- отмечается высокий уровень готовности участников мероприятий по 

патриотическому воспитанию к сознательной и активной самореализации в 

социально значимой деятельности на благо Отечества. 

Нами разработана Модель ресурсного центра по патриотическому 

воспитанию обучающихся. Это организационно-педагогическая модель, 

состоящая из сетевого взаимодействия Дворца творчества с 

общеобразовательными учреждениями Ленинского района г. Кемерово по 

реализации дополнительной общеразвивающей программы по патриотическому 

воспитанию, которая включает в себя социальное партнерство по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

При организации патриотического воспитания, как показали результаты 

инновационного проекта, необходимо разрушить «замкнутость» воспитательной 
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системы, расширить сотрудничество с различными учреждениями местного 

социума.  

Вся деятельность ресурсного центра направлена на создание единого 

научно-методического пространства, создание системообразующей структуры, 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы по патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

В ходе создания организационно-педагогических условий 

функционирования ресурсного центра по патриотическому воспитанию: 

- определялись формы и методы взаимодействия с различными 

социальными партнерами; 

- с военным комиссариатом проводили подготовку и организацию военно-

спортивных игр, полевые сборы; 

- с ДОСААФ - совместные Уроки города, посещение тира; 

- с музеями организовывали экскурсий по историческим и памятным местам 

нашей области, изучению историко-культурных традиций. 

- с Постом №1 организовывали несение вахты памяти у Вечного огня. 

Особенность ресурсного центра, в том, что Клуб «Патриот» сотрудничает с 

семьями, привлекает их к организации и проведению мероприятий. Используется 

сочетание традиционных и инновационных форм сотрудничества с родителями: 

круглые столы, встречи, дискуссии, родительские конференции, образовательно-

игровые тренинги, деловые игры, практикумы, познавательно-игровые 

викторины, семейные вечера, тематические выставки. 

Выпускники клуба Патриот продолжают обучение в заведениях по военной 

направленности. 

Юнармейцы клуба «Патриот» готовы служить Родине, среди них нет 

уклонистов от службы в Армии. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Патриот» участвовала в 

городском конкурсе методических материалов «Педагогические таланты 

Кузбасса». 

Сам инновационный проект стал победителем в двух конкурсах 

проводимых в рамках Международной выставки-ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум».  

Также представили опыт инновационной деятельности на форуме, научно-

практических конференциях международного, всероссийского и 

межрегионального уровнях. 

Имеются публикации об опыте инновационной деятельности Дворца 

творчества международного, всероссийского и межрегионального уровня. 

Таким образом, Ресурсный центр обеспечивает целостную и эффективную 

деятельность с общеобразовательными организациями Ленинского района, с 
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социальными партнерами по патриотическому воспитанию детей и молодежи, 

способствует приобретению учащимися патриотического опыта, позволяющего 

сформировать ценностное отношение к Родине.  

В дальнейшем мы планируем продолжить работу инновационного проекта с 

выходом на городской уровень для поиска новых форм по патриотической работе. 
 

 

Интернет-пространство как средство погружения учащихся в 

профессиональную деятельность хореографа 
 

Шляхова Е. В., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Кировского района» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. Интернет-ресурсы неотъемлемая часть цифровизации 

образования. Положительный аспект использования их в реализации программ 

дополнительного образования заключается в информационной возможности и 

эффективности. Информационная возможность интернет ресурсов позволяет 

иметь опорную методическую базу педагога для ученика в постоянном доступе, 

тем самым совершенствуя его знания, развивая его самостоятельность при 

правильной мотивации. 

Ключевые слова: интернет-пространство, образовательный процесс, 

хореографическое искусство; информационный ресурс. 

 

Ведение занятий с использованием информационных ресурсов играет 

существенную роль в обеспечении и повышении качества образования, так как 

данная форма позволяет не только расширить «горизонты», но и отследить 

основные знания, умения, навыки, полученные учащимися в ходе реализации 

образовательных программ.  

В последнее время уровень эффективности образовательного процесса в 

хореографическом искусстве вырос, выросла и потребность в профессиональных 

кадрах (специалистах). В связи с этим возникает необходимость в освоении новых 

технологий, применении разнообразных нетрадиционных форм обучения. 

Обуславливающим компонентом использования интернет - ресурсов 

является поиск новых форм работы эффективности образовательного процесса, в 

рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 
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Разработка и эксплуатация информационных ресурсов неразрывно связана с 

оценкой эффективности их применения в образовательном процессе. Обучение с 

помощью информационных ресурсов может рассматриваться как 

целенаправленный, организованный процесс взаимодействия учащихся с 

педагогом, между собой и со средствами обучения, причем он некритичен к их 

расположению в пространстве и во времени  

Информационный ресурс может использоваться в образовательном 

процессе в различных пропорциях в очной, заочной, вечерней формах получения 

образования. Таким образом, информационный ресурс - это учебно-методический 

интерактивный комплекс, использование которого позволяет реализовать полный 

дидактический цикл обучения по дисциплине учебного плана. 

Создание технологической платформы позволит в полной мере 

использовать информационные ресурсы в реальном образовательном процессе в 

учреждениях дополнительного образования. Информационные ресурсы в 

образовательной системе значительно расширяют возможности обучения и могут 

быть использованы для реализации мотивационных, информационных, 

контрольных и корректирующих задач. 

Например, на интернет – портале https://www.dance.ru/ педагог совместно с 

учащимися просматривает видео материал, как наглядное пособие, и читает 

необходимую информацию для лучшего изучения различных танцевальных 

направлений.  

Пройти обучение Онлайн-уроков по интересующим танцевальным 

направлениям, виртуально познакомится со звездами танцевального искусства (в 

разделе «Лига»), а так же посмотреть мастер – классы различного уровня, 

танцевальные шоу и быть в курсе актуальных новостей педагог предлагает 

учащимся на портале http://www.dance-league.com/.  

Интернет-портал https://secret-terpsihor.com.ua/2012-02-26-12-13-44.html 

будет полезен как для педагогов-хореографов, так и для учащихся. С данного 

портала можно почерпнуть следующую информацию: программы и планы, 

методические рекомендации, аудио сборники, видео определенных упражнений 

для совместного проучивания на занятиях.  

На портале Культура.РФ https://www.culture.ru/movies/1687/vecher-starinnoi-

khoreografii-pakhita педагог и учащиеся с легкостью окунаются в тематические 

подборки раздела «Театры». Для этого ежемесячно проводятся специальные 

занятия, посвященные «Вечеру старинной хореографии», где дети, с помощью 

видео трансляции, попадают, например, в Мариинский театр и могут посмотреть 

настоящий академический балет, старинные спектакли известных отечественных 

и зарубежных балетмейстеров («Раймонда», «Пахита», «Шопениана» и многие 

другие).  Побывать в Государственном академическом Большом театре России, 

https://www.dance.ru/
http://www.dance-league.com/
https://secret-terpsihor.com.ua/2012-02-26-12-13-44.html
https://www.culture.ru/movies/1687/vecher-starinnoi-khoreografii-pakhita
https://www.culture.ru/movies/1687/vecher-starinnoi-khoreografii-pakhita
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или просто Большом театре не каждому по силе, а вот с помощью увлекательной 

виртуальной экскурсии через интернет-портал Webtous/ru 

https://webtous.ru/ekskursii/virtualnaya-ekskursiya-v-bolshoj-teatr.html можно сделать 

это с удовольствием. Данная экскурсия позволяет расширить у учащихся общие 

познания в области культуры.  

Участие в онлайн-конкурсах «Таланты России» https://dk-talant.ru позволяет 

учащимся представлять свои видео-материалы на конкурс. Учащиеся всегда 

готовятся к этому дню специально, также, как и к любому ответственному 

мероприятию, волнуются, но с удовольствием снимают видео. 

Специфика педагогической деятельности такова, что для эффективной 

деятельности педагог должен владеть знанием собственного предмета, 

методиками его преподавания, психологией и педагогикой, иметь общий высокий 

уровень культуры, знать приемы риторики, основы мониторинга, обладать 

большой эрудицией. Этот перечень далеко не полон. Но без этих навыков педагог 

не может эффективно учить и воспитывать. Одним из приоритетных направлений 

в работе педагога дополнительного образования является умение грамотно 

использовать в работе интернет-пространство. 
 

 

Использование «мнемотехники» в работе с детьми дошкольного возраста с 

нарушением зрения и речи 
 

Щеглова Ю. Н., учитель-дефектолог, 

Слепцова А. В., учитель-логопед, 

Мягких Г. А., учитель-дефектолог 

МБДОУ № 146 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по использованию 

технологии мнемотехники в развитии детей с нарушением зрения и речи. 

Описаны этапы освоения технологии и создания алгоритма использования ее в 

практической работе с детьми, которая показала преимущества данной 

технологии и ее место в полноценном психическом развитии детей дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: технология, мнемотехника, мнемоквадрат, мнемодорожки, 

мнемотаблица. 

 

https://webtous.ru/ekskursii/virtualnaya-ekskursiya-v-bolshoj-teatr.html
https://dk-talant.ru/
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Наше время характеризуется поиском наиболее эффективных путей 

повышения качества коррекционно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья).  

Для детей с нарушением зрения характерна бедность представлений и 

неточное понимание семантической основы слова, трудность в словесной 

интерпретации практических действий.  

Коррекционная работа предусматривает комплексное развитие всех 

компонентов родного языка, психических процессов, а также развитие различных 

параметров зрительных функций.  

Дошкольный возраст – период образных форм сознания, основные средства, 

которыми ребенок овладевает в этот период, образные: сенсорные эталоны, 

символы, знаки, различные наглядные модели, схемы. 

У детей с ОВЗ преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит 

непроизвольный характер. Опора на визуальный образ очень важна и обязательна, 

так как если при воспроизведении текста этот зрительный образ не возникает в 

воображении, то ребенок не понимает текста. Поэтому мнемотехника (система 

методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации) является наиболее коротким путем к 

формированию процесса запоминания и точной передачи информации у детей. 

Овладение мнемотехникой строится по принципу от простого к сложному. 

Начинать работу с детьми любого возраста необходимо со знакомства с 

символами. Этот этап работы еще называют - работа с мнемоквадратами. 

Мнемоквадрат – это отдельный схематический рисунок, который 

обозначает одно слово, словосочетание. Например, «весенняя капель» – солнце, 

капли. 

Далее необходимо научить детей заменять ключевые слова, понятия, 

рисунками-символами и самостоятельно их зарисовывать. При этом важно чтобы 

в графическом образе объекта были выделены главные его признаки, характерные 

только для него.  

В старшем возрасте, когда дети научатся хорошо мыслить образно, можно 

подключать их к работе над символами.  Например, как нарисовать слово 

«сильный»? Дети предлагают разные варианты и вместе выбирают наиболее 

удачный вариант, например, «муравей». Таким образом, создается совместно с 

детьми картотека карточек-символов на часто встречающие слова и понятия. 

Следующий этап работы называется «работа с мнемодорожками». 

Основной целью данного этапа является научение детей «читать» простые схемы 

из 2-4 символов. Мнемодорожки включают в себя несколько мнемоквадратов, 

выстроенных в одну линию.   Используя приемы наложения, дети выкладывают 
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из мнемоквадратов – мнемодорожки, составляют предложения, сочиняют 

рассказы. 

Заключительный этап включает в себя работу с мнемотаблицами. 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определенная информация, это 

своеобразный зрительный план речевого высказывания. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами состоит из нескольких 

этапов: рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено; далее 

осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов в образец; после перекодирования осуществляется 

пересказ сказки с опорой на символы (образы), т.е. происходит отработка метода 

запоминания. 

При работе с детьми с нарушениями зрения на первый план выходит задача 

сделать элементы мнемотаблицы осязаемыми и наиболее яркими.    

Использование наглядности способствует углубленному и осознанному 

пониманию детьми материала, стимулирует их речевую активность. Зрительная 

наглядность в сочетании со слуховой, тактильными ощущениями помогают детям 

получать более полные представления об изучаемом предмете.  И тут на помощь 

может прийти искусство оригами. Бумага – самый доступный материал для 

творчества. Разнообразные оригамные фигурки позволяют создавать целые 

плоскостные или объемные композиции по мотивам любимых рассказов и сказок.  

В коррекционно-развивающей работе необходимо применять не только 

рисованные, но также и тактильные мнемотаблицы (на листах плотного 

картона наклеены кусочки шерсти, веревки, накапан воск; наклеена 

разнофактурная ткань) – это позволяет детям с нарушением зрения развивать 

тактильную память. 

Существует три этапа в работе с тактильными дощечками: 

1 этап. Дети знакомятся с дощечками и обучаются приемам обследования, 

группировки по признакам (при помощи зрительных и тактильных ощущений), 

сравнивания поверхностей, нахождения по описанию. Например, «Я покажу вам 

дощечку, а вы опишите ее качество.  На что (кого) похожа дощечка? Сравните 

дощечки». 

2 этап. Дети учатся соотносить поверхности дощечек с определенным 

предметом, животным, эмоциональным состоянием. Обучение выкладыванию 

дощечек по ходу рассказа. Расширение словаря относительных и качественных 

прилагательных, слов-антонимов (колючий-мягкий, лохматый-лысый, острый-

тупой и т. д.). Например, предлагается картинка, на которой изображена кошка. 

«Какая кошка?  Какие когти у кошки?  Какой нос, язык у кошки?» Дети находят и 

выкладывают на стол соответствующие дощечки. Опираясь на тактильные 

дощечки, можно составить простейшее описание животного. 
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3 этап. Составление рассказов с опорой на «тактильные дощечки». Это 

задание предлагается детям старшего дошкольного возраста. Введение новых 

дощечек с похожей поверхностью для расширения словаря синонимов 

(пушистый-лохматый, гладкий-ровный).  

Через работу с тактильными дощечками мы обогащаем чувственную 

сторону речи, которая сказывается на развитии речевой системы в целом: в 

накоплении словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального 

назначения слова, и даже в овладении грамматическим строем речи, развитии 

связной речи, в усвоении выразительных средств. 

При использовании технологии мнемотехники в работе с детьми с 

нарушением зрения и речи необходимо учитывать важное условие: чем богаче 

чувственный опыт ребенка, тем шире возможность овладения им различных 

значений слов. Поэтому важно уделять особое внимание ознакомлению ребенка с 

окружающим его миром, обучению осязательному обследованию предметов, 

развитию слухового восприятия в работе с мнемотехникой. 

Таким образом, мнемотехника помогает упростить для детей процесс 

непосредственно-образовательной деятельности. Дети обучаются в интересной 

игровой форме, без умственных и эмоциональных перегрузок. 

Овладение приемами мнемотехники значительно сокращает время обучения 

и одновременно решает задачи, направленные на: 

1. Развитие основных психических процессов: памяти, внимания, 

восприятия, мышления, слуховых и зрительных анализаторов. 

2. Развитие связной речи, расширение и обогащение словарного запаса.  

3. Формирование целостного восприятия окружающего мира.  

4. Развитие творческих способностей, умения составлять схемы и 

воспроизводить их. 

5. Развитие мелкой моторики рук. 

6. Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

самостоятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам патриотического воспитания 

подрастающего поколения в современной школе. В ФГОС НОО одним из 

направлений воспитания младших школьников названо формирование ценности 

патриотизма как одного из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, ФГОС НОО. 

 

Бернард Шоу говорил: «Патриотизм – это когда вы считаете, что эта страна 

лучше всех остальных оттого, что вы здесь родились». 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте НОО одним из 

направлений воспитания младших школьников названо формирование ценности 

патриотизма как одного из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Мы, взрослые, часто говорим о патриотизме, гражданской ответственности, 

но понимаем ли мы, как эти понятия донести и объяснить школьнику? Как 

воспитать из младшего школьника настоящего гражданина, гражданина с 

большой буквы, готового на все ради блага своей Родины. Как сделать так, чтобы 

ребенок гордился историей, традициями и культурой своей страны? Вот те 

вопросы, которые стоят перед нами, не только учителями, но и всеми взрослыми, 

окружающими ребенка.  

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное 

формирование у учащихся любви к своей Родине. Воспитание патриотизма 

заключается в объяснении реальных понятий добра и зла, обращении сознания 

школьников к высоким идеалам отечественной истории и создании у них тем 

самым самостоятельных представлений о достойном общемировом значении и 

самоценности России. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 

Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности и 

идентификация себя с другими членами нации, готовность подчинить свои 

интересы интересам страны, стремление защищать интересы Родины и своего 

народа. Как отмечал Б.М. Лихачев, «любить свою родину, свое Отечество - это 

значит гордиться тем, что достигнуто народом в создании материальных и 

духовных ценностей. В школе надо знакомить детей с тем, чем могут гордиться и 

русский народ, и другие народы и в прошлом, и в настоящем, и в области 
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культуры науки искусства». Зарождаясь из любви к своей малой Родине, 

патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до 

осознанной любви к своему Отечеству. На первой ступени обучения 

закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, осознание себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, формирование компетентной 

личности, способной внести свой вклад в жизнь страны.  В формировании 

патриотических чувств у младших школьников помогает курс « Основы 

религиозной культуры и основы светской этики», одной из задач которого  

является  «Понимание системы общечеловеческих нравственных ценностей», 

одним из результатов которого является формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Учащиеся в простой и доступной форме знакомятся не только с культурой 

России, ее достояниями, но и параллельно изучают культуру других народов.  

Современных школьников трудно увлечь историей через учебники и даже 

дополнительными источниками информации, применяя в том числе 

информационно – коммуникативные средства преподавания. Поэтому нам, 

педагогам, в этом случае, приходят на помощь современные образовательные 

технологии, такие как: «Событийное образование» и «Перевернутый класс».  

«Событийное образование» – это обучение в действии. Основу составляет: 

ответственность каждого учащегося за свое образование. Знания, становятся 

личностно значимыми для ученика и эмоционально окрашенным. Ценность, в 

том, что оно создает целостное единство образовательного процесса и его 

содержание, отражая картину всего изученного и сформированного, что не мало 

важно при формировании патриотических чувств у младших школьников.  

«Перевернутый класс» – это занятие наоборот. Объяснение нового 

материала происходит дома, а «Домашняя работа» - в классе. Ученики осваивают 

материал в индивидуальном темпе. Урочное время используется для 

практических работ. Перевернутые уроки являются намного эффективнее.  

Закрепить знания, полученные во время урока, учащиеся могут во 

внеурочной деятельности на занятиях по краеведению, где темы, 

рассматриваемые на учебных занятиях, расширяются и углубляются с учетом 

особенностей родного края. Но с младшими школьниками важно проводить не 

только беседы, но и включать их в активную практическую деятельность по 

применению полученных знаний и в этом опять помогают занятия по внеурочной 

деятельности. Именно здесь ребята могут обыгрывать праздники народов своего 
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края, строить жилища и шить одежду разных народов. Включаясь в игровую и 

практическую деятельность, младший школьник понимает намного лучше 

теоретические вопросы, он глубже узнает историю своего края, а значит и 

историю всей России. Человек, который не любит свой край, не чувствует 

привязанности к своей земле, не знает историю и культуру своего народа, не 

может быть по-настоящему гражданином и патриотом. Положительная 

гражданская позиция должна стать частью мировоззрения учащегося, определять 

его действия по отношению к государству, вселять веру в будущее России. В 

своей внеурочной деятельности используем программы: «С любовью к городу», 

«Я гражданин», автор Т. М. Кукченко. Классные часы, проводимые по этим 

программам, позволяют в ненавязчивой форме привлечь каждого ученика изучать 

историю своего города, гордится его историей и людьми. Эти программы 

помогают установить тесную взаимосвязь с родителями. Совместно с родителями 

ребенок прикасается к своей истории, к ее традициям, истокам. Такая совместная 

работа вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. «В 

вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что 

совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к 

детям», – эту заповедь А. С. Макаренко необходимо использовать при работе 

учителя и с детьми, и родителями. С учащимися необходимо использовать 

различные виды деятельности и формы занятий, которые, на наш взгляд, 

помогают в формировании патриотических чувств у младших школьников: 

1. Получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой РФ (в процессе бесед, проведения 

классных часов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам). 

2. Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, создание проектов). 

3. Ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

создание проектов). 

4. Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (беседы, просмотра 
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учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам). 

5. Просмотр учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении мероприятий военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

На наш взгляд, воспитание юного гражданина и патриота – особо важная 

роль принадлежит современному учителю.  Если учитель не выполняет своей 

задачи формирования ценностей и основ патриотического воспитания, то у 

обучающегося в условиях открытого информационного пространства и 

ограниченного воспитательного потенциала семьи может формироваться 

«путаная» гражданская позиция. 
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