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«Visual» или Взгляд в профессию 

 

Агафонова А.С., педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Станция юных техников «Поиск»» 

г. Кемерово 

 

Мы живем в век высоких технологий. Сеть интернет охватила весь мир и 

все сферы жизни общества. С каждым днем в различных социальных сетях 

регистрируются все большее количество людей. Без социальных сетей 

современная жизнь стала невозможной. Одной из самых популярных 

социальных сетей на сегодняшний день является Instagram, здесь в основном 

представлен визуальный контент, который больше всего цепляет целевую 

аудиторию. В последнее время именно этот тип сайтов становится самым 

популярным. Поскольку в основном аудитория Instagram это молодые люди в 

возрасте от 14 лет, то педагогу при наборе и осуществлении своей 

педагогической практики необходимо обращать внимание на социальные сети 

как на образовательный тренд. 

Для молодого педагога площадка Instagram – отличная платформа для 

продвижения самого себя и своей профессиональной деятельности. Придя в 

профессию, молодой педагог сталкивается с огромным спектром обязанностей 

и профессиональных функций.  

Формируя свой профессиональный путь, индивидуальность можно 

обратиться к правилам создания и ведения интернет блога, ведь структура 

социальной сети может совпадать с карьерной лестницей молодого педагога. 

Создавая блог объединения необходимо продумать свой уникальный 

контент, в педагогике это свой профессиональный стиль. Заняться инвайтингом 

в соц.сети это приглашение друзей, в моей профессии - набор учащихся в 

объединение. Для меня набрать детей не составляет труда. Реклама, постоянное 

обновление интерфейса, грамотно разработанный логотип привлекает на 

страницу не только будущих учащихся, но и их родителей, а также вызывает 

интерес у коллег. 

Как же вызывать интерес и всё время оставаться в тренде?  

Необходимо делить полезную информацию на рубрики с помощью 

хэштегов, это поможет разграничить информацию. Регулярно осуществлять 

публикации, чтобы получить максимальный фидбек от своей аудитории и 

войти в число лидеров мнений. 

Следующая составляющая профессии – имидж педагога. В Instagram это 

visual – тщательный подбор изображений и видеороликов, которые выражают 

концепцию вашего профиля. Visual – первое что видят пользователи перед тем 
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как нажать кнопку «подписаться». Visual создается из разных референсов, 

которые составляются в ленту. При разработке visual для вашего аккаунта 

необходимо обратить внимание на аватар – фото вашего профиля, оно должно 

максимально раскрывать суть вашего аккаунта. Шапка профиля – место где 

размещается информация о вас и вашем аккаунте. Так же необходимо обратить 

внимание на Хайлайт и сториз. Сториз – фотографии или видео, которые 

доступны для просмотра пользователю только 24 часа. Хайлайт – «папка» для 

сториз, туда можно сохранить ваши фотографии и тогда они уже никуда не 

пропадут из профиля. 

Метод visual также можно интерпретировать на педагогику. В системе 

дополнительного образования визуальная часть играет большую роль. 

Большинство учащихся в моем объединении визуалы – люди, оперирующие в 

основном зрительной памятью. Им куда проще увидеть и усвоить информацию, 

чем воспринять ее на слух. Поэтому при проведении своих занятий я активно 

использую визуальный метод, демонстрирую различные наглядные материалы, 

показываю в формате мастер - класса поэтапное выполнение заданий, 

проговаривая при этом все этапы.  

Помимо visual, использую профессиональную раскладку, которая важна 

не только в социальной сети, но и в деятельности педагога. Чтобы грамотно 

выстроить свою работу, необходимо поэтапно разложить свою. Раскладка 

поможет грамотно и последовательно выполнять функции педагогической 

деятельности: работа с родителями, массовые мероприятия, семинары, 

конкурсное движение. Такая цепочка создает целостную работу и постоянное 

развитие педагога. Также при помощи раскладки педагог выработает свой 

индивидуальный стиль работы, не похожий на другие. Ведь собственный стиль 

всегда будет интересен учащимся и выведет вас на новый уровень среди своих 

коллег.  

И здесь приходит на помощь хэштег как акцент каждой составляющей 

моей работы. Хэштеги распределяю исходя из разделов программы. Работая по 

программе инженерной графики, я выяснила, что учащимся гораздо проще 

воспринимать информацию небольшими разделами. Например, изучая любой 

графический редактор, я начинаю знакомить учащихся с интерфейсом 

программы, с различными инструментами, а уже далее мы начинаем разбирать 

где на практике можно применить те или иные инструменты. На моей 

профессиональной странице можно увидеть следующие хэштеги, которыми 

активно пользуются мои учащиеся, такие как: #coral_draw, #art_флешмоб, 

#техногалерея и др. 
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После такого разделения больших тем на разделы я заметила, что 

учащиеся лучше усваивают информацию и проще осваивают программу, а 

также запоминают механизмы работы в графических редакторах.  

Результатами данного подхода к работе являются: победы учащихся на 

конкурсах разного уровня – районные, городские, областные, всероссийские; 

личная заинтересованность учащихся в дальнейшем профессиональном 

развитии. Грамотное ведение документации: составление календарно – 

учебного плана, проведение мониторингов, работа в электронной школе 2.0. 

Сохранность контингента, работа с родителями, участие в массовых 

мероприятиях. А также мои личные перспективы развития: участие в деловых 

программах, семинарах, конкурсах педагогического мастерства, проведение 

мастер – классов, разработка дополнительных общеразвивающих программ.  

В высоких результатах заинтересована не только я, как педагог, студент, 

коллега, но и руководство образовательной организации. Разрабатывая и 

усовершенствуя свой личный блог, я работаю не только на себя, но и на имидж 

моего учреждения. Мой подход к обучению с применением социальных сетей 

был апробирован и коллегами с большим опытом работы. Теперь у каждого 

педагога разработана страница в Instagram и имеется свой контент-план, 

который полностью соответствует современным стандартам и образовательной 

программе. 

Подводя итог своего профессионального пути равному году работы, могу 

твердо утверждать. Начинать необходимо с формирования личного стиля с 

применением современных технологий, интересных подросткам, не забывая 

при этом о профессиональном имидже педагога, традиционных методах 

обучения и не уходя полностью в дистанционный формат. 

 

Литература: 

1. Вэскер А. Б. О харизматическом имидже педагога и актерско-

педагогическом мастерстве / А. Б. Вэскер // Прикладная психология. - 2017. -. 3-

7 с. – Текст: непосредственный. 

2. Горбушина О. П. Междисциплинарный анализ понятия «имидж»: 

традиции изучения имиджа в отечественной и зарубежной научных школах / О. 

П. Горбушина // Журнал прикладной психологии. - 2015. - 2-6 с. – Текст: 

непосредственный. 

3. Попова Л. Имидж современного педагога / Л. Попова // Учитель. - 

2010. - 12-14 с. – Текст: непосредственный. 
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Технологии разрешения конфликтных ситуаций среди младших 

школьников 

 

Анисимова А.И., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

г. Кемерово 

 

Изучение школьных конфликтов в старшем школьном возрасте в 

настоящее время набирает все больший интерес. Школьные конфликты 

становятся разнообразнее, видоизменяются. 

Адекватно реагировать на сложные жизненные ситуации подросткам в 

старшем школьном возрасте очень трудно, поэтому в таких ситуациях очень 

часто подростками выбираются деструктивные способы урегулирования 

конфликтов. В таких случаях у старших школьников происходит формирование 

взглядов на то, что конфликт несет за собой только деструктивные последствия, 

появляется негативное отношение к конфликту. 

Негативное влияние на успеваемость младшего школьника и класса в 

целом могут оказать конфликтные ситуации, возникшие в школе. Усваивать 

материал бывает сложно при условии влияния эмоций, которые старший 

школьник испытывает при конфликте. Происходит потеря концентрации, 

мысли школьника загружены проблемами и конфликтными столкновениями, 

которые с ним происходят, в связи с этим снижается уровень знаний. В классе 

может испортиться социально-психологический климат, дети отказываются 

понимать друг друга, отношения с учителем могут перестать быть 

доверительными и уважительными, ухудшится успеваемость класса.  

Любые конфликты в младшем школьном возрасте нуждаются в 

разрешении. Если конфликтную ситуацию оставить неразрешенной, то это 

приведет к жестокости среди сверстников, дети начнут закрываться в себе, что 

может привести к психологическим проблемам. Исходя из этого, для 

сохранения благоприятной обстановки в школьном коллективе и поддержания 

положительного настроя школьников к обучению необходимо правильно 

применять технологии разрешения конфликтных ситуаций среди младших 

школьников. 

Существуют основные формы завершения конфликта: 

- разрешение; 

- затухание; 

- устранение; 

- перерастание в другой конфликт. 
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В ситуации, когда конфликт возник на пустом месте и не имеет большого 

значения, эффективными способами его разрешения оказываются шутка и 

юмор, которые разряжают обстановку и устраняют инцидент. 

В школах популярен такой подход как обоюдный анализ проблемы. 

Данная форма требует создания доверительной и доброжелательной 

атмосферы, в которой педагог проявляет искреннюю заинтересованность, 

учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. При обсуждении 

проблемы каждый ученик сможет высказать свою точку зрения без негативных 

эмоций, что будет способствовать конструктивному завершению конфликта. 

В некоторых случаях можно поделиться конфликтом с классом, чтобы 

дети, выслушав каждого оппонента, помогли им сделать выбор между 

альтернативными решениями. Данный метод может стать и процессом 

воспитания, так как в него включаются все дети, и в будущем это поможет 

каждому ребенку правильно повести себя в ситуации конфликта. 

При условии широкого использования школьниками сети Интернет, 

возникают конфликты, связанные с травлей в Интернете: кибербуллинг, 

троллинг, киберсталкинг и т. д. Для предотвращения таких типов конфликтов в 

российских школах по инициативе информационного общества проходит 

«Единый урок безопасности» в Интернете. 

 Социальная сеть Facebook запустила «Центр предотвращения травли» – 

информационный ресурс, который призван помочь пользователям избежать 

нападок в интернете по отношению к себе и к другим людям. Социальные сети 

в настоящий момент помогают защититься от кибербуллинга с помощью 

настроек.  

Говоря о конфликтном взаимодействии младших школьников, очень 

важно помочь им разрешить межличностный конфликт. Медиация является 

очень эффективной технологией конструктивного разрешения конфликтов 

среди младших школьников, правда пока мало изученной. 

Медиация – это процесс, в ходе которого стороны конфликта при помощи 

независимого посредника определяют проблемы, выявляют пути их решения, 

проводят анализ вариантов завершения конфликтов, выбирают подходящий 

вариант завершения спора, который бы устраивал обе конфликтующие 

стороны. 

Роль родителей в предупреждении и разрешении конфликта заключается 

в создании благоприятной атмосферы дома, иначе ребенок может замкнуться 

либо, не почувствовав себя любимым родителями, стать агрессивным по 

отношению к одноклассникам, семейная ситуация которых более 

положительная. 
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В настоящее время существует множество технологий разрешения 

школьных конфликтов, которые помогают ученикам разрешить свои проблемы. 

Для предотвращения конфликтов в Интернете социальные сети проводят 

регулярные обновления, которые помогают сделать пребывание там 

конфиденциальным, чтобы не учащались случаи кибербуллинга. В некоторых 

школах России существуют центры медиации, в которых можно обсудить 

сложившуюся ситуацию и определить противоречия.  

 

Цифровая образовательная среда,  

как эффективный инструмент работы педагога 

 

Башорина К. Ю., воспитатель, 

МАДОУ № 105 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 

 

В современном мире невозможно себе представить образовательную 

среду без современных информационных технологий и средств коммуникации, 

открывающих принципиально иные возможности образования, общения и 

обладающих серьезным педагогическим потенциалом. 

Современный компьютер или планшет является для ребенка 

равноправным партнером, способным точно и тонко реагировать на его 

действия и запросы. Компьютер играет большую роль в досуговой 

деятельности современных детей, в формировании их психофизических 

качеств, в развитии разносторонней личности. 

В 2020 году все образовательные учреждения столкнулись с проблемой, 

которая возникла в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Проблема заключалась в том, что больша́я часть педагогических кадров по всей 

России была не готова к переходу на дистанционную форму обучения. 

Педагоги, студенты высших учебных заведений, ученики школ и их 

родители не имели должного опыта в работе с ПК, платформой ZOOM, «Я - 

класс» и другими, на которых осуществлялась образовательная деятельность. 

На наш взгляд, в период карантина проблема компетентности педагогов в 

вопросе владения информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 

стала весьма очевидной. 

Цифровые компетенции позволяют реализовывать совершенно новые 

задачи: самостоятельный выбор и оценка информации и источников знаний, 

обеспечение удобной навигации по информационному пространству, опора на 

онлайн – взаимодействие.  
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Современные сервисы, применяемые в электронном обучении, 

интерактивны и адаптивны: педагог может просто, быстро и оперативно 

собрать данные, мнения, провести игру, показать видеоматериалы. Благодаря 

разнообразию программ и площадок мы можем выбрать для себя самые 

доступные, удобные и визуально привлекательные. Так же различность 

сервисов по построению интерактивной работы способствует обеспечению 

индивидуального подхода к каждому подопечному, позволяет выбирать темп 

обучения и виды деятельности, а так же обеспечить их сменяемость. 

Применение  в основной образовательной деятельности инструментов 

цифровой образовательной среды позволяет организовать самостоятельную 

поисковую и исследовательскую деятельность, что способствует достижению 

более  высоких качественных результатов обучения; усиливает  практическую 

направленность занятий; активизирует познавательную, творческую 

деятельность обучающихся; формирует компетенции, необходимые  для 

продолжения образования. Стоит отметить, что занятия, в которых включены 

новейшие технические средства, проходят наиболее ярко, интересно, 

продуктивно и динамично, а  интерактивность и наглядность способствует 

лучшему представлению, пониманию и усвоению учебного материала . Задача  

современного педагога разнообразить формы работы в процессе 

образовательной деятельности.  

Включение ИКТ в образовательный процесс –   это не  только разработка  

педагогических программных средств различного назначения: обучающие , 

диагностирующие , контролирующие , моделирующие , тренажеры, игровые , а  

также  и разработка  web-сайтов учебного назначения, разработка  методических 

и дидактических материалов, осуществление  управления реальными 

объектами, организация и проведение  компьютерных экспериментов с 

виртуальными моделями, и многое  другое  [1] 

В цифровой среде  занятия приобретают свои особенности: изменяется 

позиция педагога в учебном процессе , сам учебный процесс 

индивидуализируется, в связи с чем активизируется познавательная 

деятельность обучающихся, более энергичным становится учебный диалог 

между учениками и педагогами. [2]. Безусловно, работа в цифровой среде  

требует  от педагога  высокого уровня владения информационно-

коммуникационными технологиями, и,  более того, постоянного развития в 

этой сфере. Ведь прогресс в области ИКТ необратим.  

Используя ресурсы цифровой образовательной среды, современный 

преподаватель получает мощный стимул для собственного профессионального, 

творческого развития; повышает качество образования учащихся. Уже  сейчас 

становится очевидным тот фа кт, что одной из важнейшей составляющей 
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профессиональной компетентности преподавателя в области информационных 

технологий является степень его готовности к использованию современных 

информационные технологий в своей профессиональной деятельности.  

Результатом деятельности педагога  в рамках использования цифровой 

образовательной среды будут навыки и компетенции, которые  невозможно 

сформировать в рамках традиционного обучения.  

В целом, в цифровом образовании всё более востребованными станут 

мультипрофильные профессионалы. Специалисты-практики, имеющие опыт 

участия в различных социальных, производственных проектах, будут 

востребованы в цифровом образовательном процессе профессионального 

образования и обучения больше, чем традиционные «монопрофессиональные» 

педагоги. 

Тем не менее, внедрение стремительно развивающихся информационных 

технологий в учебный процесс – ни цель и ни дань моде, а возможность выбора 

педагогом оптимального метода работы для достижения той или иной цели. 

 

Литература: 

1. Богдановская И.М., Зайченко Т.П., Проект Ю.Л. Информационные  

технологии в педагогике  и психологии: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер, 2018. – 304с. 

2. Стариченко, Б.Е . Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции 

педагога  /Б.Е.Стариченко//Педагогическое  Образование  В России. – 2018. - № 

7. - С. 6-15. 

 

Реализация краеведческой работы с воспитанниками младшего 

дошкольного возраста в условиях деятельности  молодого педагога 

 

Богер К. А., воспитатель, 

МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка-детский сад» 

г. Кемерово 

 

Молодой педагог – это своеобразный «белый лист», который нужно 

грамотно заполнить, чтобы вырасти опытным педагогом, с высоким 

профессиональным уровнем. Моя работа началась с организации деятельности 

по краеведению. Цель краеведческой работы с детьми дошкольного возраста 

состоит в том, чтобы сформировать у воспитанников целостное представление 

о родном крае, пробудить в них любовь к родной природе, помочь осознать 

значение родного края. 
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В нашем детском саду это направление осуществляется благодаря 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Семь чудес 

Кузбасса», представленной в части формируемой участниками 

образовательных отношений Основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) МАДОУ № 14.  Безусловно, данная 

деятельность является непростой для молодого педагога, так как данная тема 

реализуется в основном в  старшем дошкольном возрасте. Мы 

систематизировали работу для воспитанников младшего дошкольного возраста. 

Данная работа для меня, как для молодого педагога, является одновременно 

интересной, познавательной и в то же время, сложной из-за недостатка 

информации и трудностей в реализации материала в младшем дошкольном 

возрасте. Передо мной появилось много вопросов о том, как такой достаточно 

сложный материал, правильно, легко и доступно донести детям второй 

младшей группы. А так как такой материал практически невозможно объяснить 

детям без сложных для восприятия и произношения для малышей слов, 

например: сталактиты, сталагмиты, петроглифы и т.д., было вложено немало 

сил в то, чтобы адаптировать материал. 

В рамках данной программы согласно комплексно – тематическому 

планированию нами были проведены занятия  по познавательному, 

художественно – эстетическому, речевому развитию, а также большое 

количество разных форм работы. 

Экскурсия в музей нашего дошкольного учреждения. Музей «Семь 

чудес Кузбасса», созданный на базе нашего дошкольного учреждения в 2013 г. 

содержит искусственно созданные фрагменты уникальных 

достопримечательностей нашего региона. В музее располагаются также  

подлинные экспонаты коренных жителей Сибири, в точности отображённые 

экспонаты (сталактиты, сталагмиты, пещера, петроглифы).   

Экспонаты музея точно передают  атмосферу известных мест нашей 

области. Дети с большим интересом рассматривают достопримечательности 

нашего края, внимательно и с восторгом слушают интересный, познавательный 

и доступный для детей младшего возраста рассказ, что хорошо влияет на 

развитие любознательности и интереса детей младшего дошкольного возраста. 

Отличительной особенностью деятельности в нашем музее является то, что 

воспитанники могут прикоснуться к данным объектам, ощутить атмосферу 

культурного наследия Кузбасса, что является немаловажной частью для детей 

младшего возраста. 

Организация деятельности с макетами. Руками педагогов созданы: 

макет «Томской писаницы», старого Мариинска, Поднебесных зубьев, 

Азасской пещеры,  Кузнецкой крепости, которые несут в себе огромный 
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образовательный потенциал.  Данные макеты максимально точно повторяют 

особенности рельефа, местности, расположения, наличия соответствующих 

атрибутов, внешнего вида, индивидуального характера объекта, что позволяет 

глубоко ознакомить с той или иной характерной особенностью изучаемого 

явления.  Параллельный рассказ педагога помогает воспитанникам младшего 

дошкольного возраста погрузиться в чудесный мир культуры нашего региона. 

Так , например, благодаря макету Азасской пещеры дети имеют представления 

о том, как выглядит пещера снежного человека, могут найти его следы, а также 

заглянуть в саму пещеру. Совместно с педагогом дети могут изготовить для 

макета сталактиты и сталагмиты из пластилина, в процессе изготовления  

наглядно понять их отличия друг от друга. 

Презентация на тему «7 чудес Кузбасса». Мышление детей 

дошкольного возраста наглядно – образное, совместно с плоскостной 

наглядностью мы используем презентации, как формирование представлений, а 

также закрепление полученных знаний при рассматривании макетов и 

экскурсии в музей. Макеты и экскурсия передают точность и «живость» мест, а 

на закрепление знаний отдали предпочтение презентации, где еще раз 

виртуально посетили эти места. 

Творческая деятельность детей. В практической части применения 

знаний мы с детьми проводили занятия по художественно-эстетическому 

развитию (лепке): «Пещера снежного человека», где передали образ пещеры с 

помощью пластилина, соблюдая методику изготовления детского макета. На   

занятии  по аппликации, дети с помощью бумаги передали образ Кузнецкой 

крепости, закрепив свои знания, которые получили во время теоретического 

ознакомления. Занятие по рисованию «Кузнецкая крепость»: задача– 

дорисовать отдельные части крепости, затем разукрасить, способствовало 

формированию умения передавать образ Кузнецкой крепости  

Дидактические игры.Еще одной формой работы с детьми являются 

дидактические игры, такие как «Собери чудо Кузбасса», «Подбери пару», «4 

лишний» и т.д. Дидактическая игра «Собери чудо Кузбасса» способствовала 

закреплению представлений ребят о чудесах Кузбасса, закреплению умения 

собирать из частей целое, а в ходе игры «Подбери пару» ребята учились 

находить элементы каждого из чудес Кузбасса и соотносить их. 

Беседы. Беседы являются неотъемлемой частью в работе с детьми, беседа 

являясь традиционной формой работы с детьми носит огромный 

образовательный и воспитательный потенциал. Беседы на тему «Край, в 

котором я живу» позволяют донести до ребенка не просто информацию, 

содержащую те или иные характеристики изучаемого объекта или явления, а  
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передать отношение педагога (с высокими нравственными, морально-

этическими, патриотическими качествами) к своему родному краю. 

Именно работа в музее и работа с макетами предоставляет возможность 

молодому педагогу более доступно рассказать детям младшего дошкольного 

возраста о родном крае. 

Важным условием эффективного осуществления патриотического 

воспитания является организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

Родители (законные представители) равноправные участники образовательных 

отношений, именно работа с родителями позволяет осуществить комплексную 

реализацию деятельности, предавая опыт из поколения в поколение мы, чтим 

традиции родного края, формируем «копилку знаний» у наших воспитанников 

о национальных праздниках, семейных традициях, народных обрядах.  

А для молодого педагога участие родителей – большая помощь в 

формировании знаний детей. 

Для выявления уровня сформированности знаний детей, была проведена 

входная и промежуточная диагностика по формированию элементарных 

представлений по краеведению, составленная творческой группой педагогов 

ДОУ,  которая показала повышение уровней развития: средний уровень с 33% 

до 62 %, высокий с 5% до 10%. Это говорит о том, что молодой специалист в 

силах справиться со столь сложной работой так, чтобы был положительный 

результат. 

А чтобы столь сложная работа для молодого специалиста смогла 

принести успехи в работе с детьми дошкольного возраста как у нас, 

необходимо достичь доверительных отношений с опытными специалистами, 

где нам предстает возможность проявить свои интеллектуальные и творческие 

способности. 
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Управление внутрикорпоративной карьерой молодого специалиста в 

современной ОО ДО: структурно-функциональная программа от 

адаптации до становления «Формула успеха» 

 

Бригинец Е.Б., методист, руководитель структурного подразделения, 

Белоусова Е.Л., методист, замдиректора по УМР, 

Лебедева А.Г., методист, руководитель структурного подразделения 

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

г. Кемерово 

 

Необходимым условием модернизации системы образования РФ является 

решение первостепенной задачи – повышение качества кадрового потенциала, 

подготовка и формирование педагогического состава, в том числе закрепление 

в образовательной организации молодых специалистов.  

В настоящее время дополнительному образованию необходимы педагоги, 

владеющие современными методами и технологиями образования, приемами 

психолого-педагогической диагностики, способами самостоятельного 

конструирования образовательной деятельности, умением прогнозировать свой 

результат, имеющие активную жизненную позицию. Данные требования 

предъявляются также к молодым специалистам, приходящим в учреждения 

дополнительного образования [1;2]. 

Одним из ведущих факторов, положительно влияющих на 

профессиональное развитие и закрепление молодых специалистов в 

образовательной организации, является наставническая деятельность. 

Наставническая деятельность в МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной» (далее 

Учреждение) осуществляется в рамках действующей модели «Методическая 

служба на индивидуальной основе» [3] в соответствии со структурно-

функциональной программой «Формула успеха» (далее СФП «Формула 

успеха») и положением «О наставнической деятельности Учреждения». 

Основные субъекты наставнической деятельности: заместитель директора 

по УВР, методист-наставник, педагог-наставник, молодой специалист. 

Поскольку наставническая деятельность - двусторонний процесс, то главным 

условием результативности обучения методистом-наставником молодого 

специалиста профессиональным знаниям, умениям и навыкам является его 

готовность к передаче педагогического опыта, обладание профессиональными 

качествами и компетенциями:  

- умение вычленять главное из большого потока информации, 

разрабатывать и использовать в процессе работы модели педагогического 
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взаимодействия, анализировать, планировать, контролировать, создавать новое; 

быть профессионалом в своей области; 

- умение выстраивать эффективное взаимодействие с людьми, понимать 

их, разбираться в особенностях их характера и поведения. 

Обозначенные профессиональные компетенции методиста-наставника 

сопряжены с типами профессий «Человек-Человек» и «Человек-Знак» и 

позволили выстроить результативную наставническую деятельность с 

использованием приема «математическое моделирование» при решении 

педагогических задач. Прием «математическое моделирование» имеет место в 

педагогической практике как российских, так и зарубежных педагогов (А.М. 

Пышкало, В.И. Загвязинский, Л.Б. Ительсон и др.). 

Педагогическая целесообразность использования приема 

«математическое моделирование» заключается: в наглядном отображении 

наиболее значимых частей образовательной деятельности, логики 

педагогического взаимодействия с методистом-наставником на всех этапах 

СФП «Формула успеха»; в оптимизации структуры и объема изучаемого 

материала в рамках СФП «Формула успеха»; в управлении познавательной 

деятельности и повышении познавательной активности молодого специалиста; 

в управлении временем молодого специалиста на освоение информационного 

материала теоретического и практического характера; в улучшении 

планирования педагогического взаимодействия с усилением рефлексивной 

функции обучения; в актуализации возможности профессионального 

самообразования; в представлении эффективных моделей для обсуждения в 

педагогическом сообществе. 

В разработку СФП «Формула успеха» адаптации и становления молодого 

специалиста положен принцип методической системы обучения, обозначенный 

в работах А.М. Пышкало, доктора педагогических наук, профессора, 

свидетельствующий о двухсторонней связи как между объектами (этапы 

программы), так и субъектами (заместитель директора по УВР, методист-

наставник, педагог-наставник и молодой специалист) наставнической 

деятельности. 

Цель программы: адаптация и профессиональное становление молодого 

специалиста в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми в 

профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» в условиях ОО дополнительного образования. 

Задачи программы:  

- выявлять затруднения и определять уровень сформированности 

профессионально-значимых качеств молодого специалиста;  
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- способствовать формированию у молодого специалиста потребности в 

проектировании своего развития, в совершенствовании профессионального 

уровня; 

- включать молодого специалиста для решения поставленных 

педагогических задач на основе обобщенных трудовых функций; 

- проанализировать педагогическое сотрудничество методиста-

наставника и молодого специалиста от этапа адаптации до профессионального 

становления. 

В рамках СФП «Формула успеха» построение педагогического 

сотрудничества методиста-наставника и молодого специалиста имеет 

встречный характер, основывается на знаниях молодого специалиста и 

построено по вертикали. Адаптация и становление молодого специалиста к 

условиям профессиональной деятельности предусматривает 4 этапа. 

1. Аналитический (адаптационный) этап профессионального становления 

молодого специалиста (1-3 месяца). 

Цель: выявление затруднений, определение сформированности 

профессионально-значимых качеств молодого специалиста. 

Задачи: ознакомить с нормативными документами всех уровней, 

локальными актами ОО ДО (структура и традиции, нормативная этика); 

выявить профессиональные затруднения; выработать программу 

взаимодействия методиста-наставника и молодого специалиста. 

Педагогическое сотрудничество: использование диагностического 

инструментария (анкеты, опрос, беседа); адаптация молодого специалиста в 

педагогическом коллективе, выстраивание отношений с администрацией, 

опытными и молодыми коллегами, родителями (законными представителями); 

выстраивание программы взаимодействия методиста-наставника и молодого 

специалиста.  

Результат: молодой специалист руководствуется в своей деятельности 

нормативными документами, локальными актами ОО ДО; выявлены 

профессиональные затруднения и составлена индивидуальная платформа 

развития молодого специалиста.  

Методист-наставник заполняет «Электронный дневник педагогического 

сотрудничества методиста-наставника и молодого специалиста по результатам 

1 этапа СФП «Формула успеха». 

2. Организационный (проектировочной) этап - (3-12 месяцев). 

Цель: формирование у молодого специалиста потребности в 

проектировании и совершенствовании своего профессионального развития. 

Задачи: выстраивать педагогическое сотрудничество методиста-

наставника  и молодого специалиста на репродуктивном уровне в комплексе с 
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творческими, иллюстративными и продуктивными методами обучения; 

организовывать работу молодых специалистов в разных формах методической 

деятельности (творческие группы, методические объединения, педагогические 

мастерские, педагогические советы и т.д.); выстраивать взаимодействие с 

опытными педагогами, педагогом-наставником по направленности 

дополнительного образования; ориентировать на повышение квалификации и 

(или) переподготовку. 

Педагогическое сотрудничество: разработка конспектов разных типов 

учебных занятий, досуговых (воспитательных) мероприятий, оценочных 

материалов к программе и др.  Участие молодых специалистов: 

взаимопосещение учебных занятий, досуговых (воспитательных) мероприятий 

(самоанализ выявление проблем и затруднений в ходе проведения учебных 

занятий); в творческих группах изучение актуальных вопросов педагогической 

практики и др.; работа педагогических мастерских, и др. 

Молодые специалисты проходят курсы повышения квалификации на базе 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», МБОУ ДПО «НМЦ» и др. согласно 

«Графику прохождения курсовой подготовки» в Учреждении. 

Результат: педагогическое сотрудничество методиста-наставника и 

молодого специалиста выстраивается на репродуктивном уровне в комплексе с 

творческими, иллюстративными и продуктивными методами обучения с 

опорой на имеющиеся знания и опыт. Посредством педагогического 

сотрудничества формируются профессиональные компетенции: 

самоорганизации, позитивного принятия выбранной профессии, 

самостоятельности и активности, и стимулирование форм образовательной 

деятельности. Продолжается заполнение разделов наставнической 

деятельности в Электронном дневнике. 

3. Содержательный (методический) этап – (13 месяцев). 

Цель: развитие имеющихся профессиональных компетенций, реализация 

деятельности молодого специалиста по выполнению обобщенных трудовых 

функций, обозначенных в нормативном документе профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

Задачи: составить программно-методическое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы (разработка конспектов разных 

типов учебных занятий, досуговых (воспитательных) мероприятий, оценочных 

материалов к программе и др.); содействовать расширению общекультурного и 

профессионального кругозора (публикации в СМИ, участие в методическом 

объединении (МО) для молодых специалистов, выездные тематические занятия 

(ВТЗ), педагогические чтения, семинары для молодого педагога, конференции, 

участие в конкурсе для молодых специалистов); составить и реализовать план 
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воспитательной работы в объединении; продолжить взаимопосещение с 

последующим анализом: учебных занятий, досуговых (воспитательных) 

мероприятий. 

Педагогическое сотрудничество: разработка методических продуктов к 

дополнительной общеразвивающей программе. Взаимопосещение учебных 

занятий, досуговых (воспитательных) мероприятий, (самоанализ, выявление 

проблем и затруднений в ходе проведения учебных занятий). Организация и 

проведение комплексных учебных занятий (совместное учебное занятие 

опытного педагога и молодого специалиста) по сквозным темам 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Распространение совместного с наставником опыта молодого 

специалиста через публикации в СМИ, МО художественной направленности, 

открытые занятия в рамках ВТЗ для слушателей КРИПКиПРО, областные 

педагогические чтения, семинары для молодого педагога, конференции. 

Результативной формой работы методиста-наставника с молодыми 

специалистами учреждения является методическое сопровождение педагогов 

для участия в конкурсе «Академия успеха» для молодых педагогов 

Учреждения, в процессе подготовки к которому у молодых специалистов 

происходит профессиональный рост как в составлении дополнительной 

общеразвивающей программы, так и в приобретении опыта публичного 

выступления.  

В процессе педагогического сотрудничества с целью предоставления 

оперативной информации создан сайт методического отдела Учреждения 

(https://metodcdod.wixsite.com/metodcdod) как инструмент коммуникации. На 

страницах сайта размещаются: нормативные документы (всех уровней), 

информация о методических мероприятиях (педагогический совет, МО, 

тематические консультации, аттестация и др.), методическая продукция 

(разработки мастер-классов, учебных занятий, досуговых (воспитательных) 

мероприятий) и др.  

Результат: молодые специалисты приобрели опыт в: составлении 

дополнительной общеразвивающей программы, разработке и самоанализе 

учебного занятия, досугового (воспитательного) мероприятия. Повысилось 

качество преподавания по дополнительной общеразвивающей программе, в 

составлении УМК (дидактический, методический материал) и др. Также 

молодые специалисты успешно адаптировались к новому коллективу, 

научились взаимодействовать с коллегами, учащимися, родителями (законными 

представителями).  

За период работы методистов-наставников с молодыми специалистами в 

образовательную деятельность Учреждения внедрены дополнительные 

https://metodcdod.wixsite.com/metodcdod
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общеразвивающие программы, вошедшие в реестр сертифицированных 

программ персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка»). При 

разработке данных программ методистами-наставниками осуществляется 

организационно-методическая работа (индивидуальные консультации, беседы, 

методическое сопровождение и поддержка), которая фиксируется в разделах 

Электронного дневника.  

За пять лет существования конкурса «Академия успеха» для молодых 

педагогов Учреждения в нем приняли участие 10 молодых специалистов. 

Победители конкурса представляют опыт в городском конкурсе «Молодой 

педагог», принимают участие в областных педагогический чтениях, 

межрегиональной НПК «Молодой педагог: адаптация и профессиональное 

становление», конкурсе статей «Взгляд» в рамках межрегиональной НПК 

«Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление», ВТЗ и др.  

4. Контрольно-оценочный (результативный) этап – (5 месяцев). 

Цель: повышение профессиональной компетентности и закрепление 

молодого специалиста в Учреждении. 

Задачи: проводить итоговую диагностику молодых специалистов; 

обобщать опыт педагогической деятельности молодого специалиста за 3 года, 

период реализации СФП «Формула успеха»; способствовать прохождению 

процедуры аттестации на присвоение квалификационной категории молодого 

специалиста. 

Педагогическое сотрудничество: проведение итоговой диагностики, 

использование диагностического инструментария (анкеты, опрос, беседа). 

Анализ наставнической деятельности за период работы с молодым 

специалистом. Выстраивание перспектив его профессионального развития 

через разные формы методической деятельности в Учреждении. 

Результат: на основании итогового анкетирования молодых специалистов 

были определены удовлетворенность молодых специалистов профессиональной 

деятельностью и их готовность к реализации трудовых функций в соответствии 

с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». Удовлетворенность профессиональной деятельностью оставляет 

83% (5 из 6 чел.). Самоанализ и самооценка собственной компетентности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта показали: 4 чел. – 

67% имеют степень владения компетенциями на достаточно высоком уровне, 

т.е. компетенции явно выражены; 2 чел. – 33% педагогов, оценили степень 

владения компетенциями от 0-3 баллов (по 6-ти бальной шкале).  

Согласно результатам диагностики адаптации молодых специалистов 

Учреждения к новому коллективу, умению взаимодействовать как с молодыми, 
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так и с опытными коллегами, с администрацией, учащимися и с родителями 

(законными представителями) за период с 2016/2017 уч.г. по 2019/2020 уч.г., 

молодые специалисты стали: менее недоверчивыми; снизилась боязнь быть 

непонятыми. В конфликтной ситуации молодые специалисты Учреждения 

стали больше придерживаться стиля компромисса, а компромисс предполагает 

умение идти на уступки друг другу, отказывать себе в чем-то. Это хорошая 

позиция, т.к. заставляет человека ставить себя на место другого и сохранять 

доброжелательные отношения с окружающими. Также результаты диагностики 

показали положительные изменения в стиле соперничества, что может говорить 

о положительном настрое на окружающих и желании разрешить конфликтные 

ситуации.  

Качественный анализ адаптации молодых специалистов показал, что для 

них не составляет труда сформулировать свой жизненный принцип и 

поделиться с коллегами. 83% (5 чел.) ответов респондентов содержат в себе 

глагол действия, что значит, человек принял на себя ответственность за 

высказывание и живет по нему; 67% (4 чел.) молодых специалистов 

учреждения представляют четкие цели профессиональной деятельности 

(создание стабильного коллектива, передача опыта детям, развитие творческих 

способностей учащихся); 83% (5 чел.) респондентов имеют активную 

жизненную позицию: стремление работать на результат и уверенное отношение 

к личному опыту. 

Посредством активного участия молодых специалистов в разных формах 

методической деятельности в Учреждении и сопровождения методиста-

наставника накоплен методический, дидактический и диагностический 

материалы, необходимые для осуществления стабильной результативной 

образовательной деятельности в Учреждении и повышения квалификации.  

Результаты наставнической деятельности, полученные в ходе реализации 

СФП «Формула успеха», способствуют успешному прохождению процедуры 

аттестации на первую квалификационную категорию. За период с 2015 по 2021 

учебные годы в Учреждении 100% (10 чел.) молодым специалистам 

установлена первая квалификационная категория. 

Анализируя рассмотренные выше 4 этапа наставнической деятельности в 

Учреждении, в рамках СФП «Формула успеха», можно вывести формулу 

успешности молодого специалиста с использованием приема «математическое 

моделирование»: 

, где 

х – математическое действие произведение (педагогическое 

сотрудничество); УМС – успешность молодого специалиста; (З+ЛК)МС – З – 

УМС=(З+ЛК)МС х (ПО+ЛК)МН 
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знания (образование (высшее, среднее профессиональное)) молодого 

специалиста, ЛК – личностные качества молодого специалиста, (ПО+ЛК)МН – 

ПО – педагогический опыт (совокупность практических знаний, умений, 

навыков, приобретаемых педагогическим работником в ходе образовательной 

деятельности) методиста-наставника, ЛК – личностные качества методиста-

наставника. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий в 

инклюзивном образовании 

 

Булгакова К.А., учитель математики и информатики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71 имени В.А. Мелера» 

г. Прокопьевск 

 

Современные тенденции диктуют нам современные правила, появляются 

новые ценности, приоритеты. Неотъемлемой частью для связей и общения 

становятся информационно-коммуникационные технологии. 

ИКТ - совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 

хранения, распространения, отображения и использования информации в 

интересах ее пользователей. 

Задачей современной школы является воспитание ученика, который 

сможет существовать и приносить пользу компьютеризированному обществу. 

http://минобрнауки.рф/документы/4429
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=320620
http://www.openclass.ru/node/25054%20/
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Дети с определенными особенностями в первую очередь должны быть 

вовлечены в это новое веяние. Возможности мобильных технологий позволяют 

стереть любую границу и сделать обучение равным для всех категорий 

учащихся, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, 

социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, все могут 

учиться в общеобразовательных учреждениях. Федеральный государственный 

образовательный стандарт разработан с целью подготовки каждого школьника 

к вступлению в информационную среду.  

Совместная работа учителя и ученика - это главное отличие нынешней 

дидактики от традиционной. Преподаватель уже не преподносит знания в 

классической форме, а создает информационную среду так, чтобы школьник 

был динамичным партнером процесса приобретения знаний и мог применить 

их в повседневной жизни. Для реализации этой идеи сегодня используют 

компьютерные технологии. 

Для решения педагогических задач используют следующие возможности 

ИКТ: 

• средства, которые обеспечивают базовую подготовку (электронные 

учебники, обучающие системы, системы контроля знаний); 

• средства для практической подготовки (задачники, тренажеры); 

• вспомогательные средства (энциклопедии, мультимедийные 

учебные занятия); 

• комплексные средства (дистанционные). 

Все перечисленное применимо как на уроках, так и на внеурочных 

занятиях.  Электронные и информационные ресурсы используются в качестве 

учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Современный педагог наделен широким выбором различных средств при 

подготовке к занятию, во время урока и для контроля усвоенных знаний.  При 

использовании ИКТ во время самостоятельных и контрольных работ, 

существенно снижается нагрузка и время учителя при проверке работ. Также 

появилась возможность помочь обучающимся самостоятельно освоить 

основной и дополнительный материал, если по какой-либо причине школьник 

отсутствовал. Ресурсы ИКТ можно привлекать на любой стадии урока, к 

решению многих дидактических задач, как в коллективном, так и в 

индивидуальном режиме. 

Сегодня с помощью мультимедийного проектора появляется 

возможность использовать ПК даже для фронтальной работы, к примеру, для 

организации устного опроса, или при проверке самостоятельной работы. 

Использование методических пособий, таких как презентация, позволило 

отказаться почти от всех плакатов, брошюр, карт старого типа. Наглядность 
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повысила уровень восприятия визуальной информации и облегчило процесс 

запоминания. А главное, данный элемент помогает сделать уроки более яркими 

и динамичными.  

Использовать мультимедийные технологии возможно на любом 

предмете. Главная причина в наличии техники, качественном программном 

обеспечении и компетенции самого учителя в данной области. Важный этап, 

который должен преодолеть педагог перед началом работы с новыми 

компьютерными технологиями обучения, состоит в изучении именно 

педагогических программных средств. Обязательно нужно оценить все их 

достоинства и недостатки. В настоящее время еще нет идеального 

мультимедийного учебного пособия по школьному предмету, которое бы точно 

соответствовало школьной программе. Даже обычная презентация всегда 

нуждается в доработке под уровень знаний каждого класса и особенность 

учеников. 

Но самым важным аспектом к воплощению новых образовательных 

стандартов является техническое оснащение школ, обеспечивающее средства 

информационно-коммуникационных технологий для инклюзивного 

образования. 

Универсальное оснащение ИКТ для школы включает следующее:  

• мобильный компьютер с выходом в Интернет для преподавателя;  

• мобильные компьютеры для учеников с выходом в Интернет;  

• интерактивная доска или мультимедийный проектор с экраном;  

• цветной МФУ. 

Даже такой минимальный набор технических средств помогает учителю 

избавиться от бумажной работы, вся основная документация теперь 

оформляется в электронном варианте. Это рабочая программа, планы-

конспекты к урокам, которые при необходимости легко можно редактировать и 

использовать повторно многократное количество раз, выставление отметок в 

электронный журнал, теперь не нужно переживать за допущенные ошибки при 

заполнении тем, все легко исправляется. 

Еще один большой плюс в том, что достаточно овладеть базовыми 

знаниями работы с ПК, чтобы вести уроки с помощью той же презентации. Не 

обязательно уметь создавать их самому. Можно использовать фрагменты 

готовых материалов. Для этого создано достаточно много цифровых 

образовательных порталов. Я, к примеру, в своей работе использую следующие 

порталы: 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru; 

• Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru; 
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• Педсовет: сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su. 

Немаловажный момент. Теперь и дети, и учителя могут принимать 

участие в дистанционных конкурсах, викторинах. Достаточно собрать всех 

детей в одном кабинете, чтобы пройти Всероссийскую олимпиаду – еще одно 

преимущество в инклюзивном образовании.  

Из всего выше сказанного можно обобщить, что использование ИКТ в 

школе существенно увеличивает продуктивность образовательного процесса, 

дает возможность развивать разные формы и методы обучения для всех 

категорий детей, усиливает заинтересованность в более подробном изучении 

материала. 

ИКТ двадцать первого века в дополнении дают возможности для 

становления и развития информационной компетенции. Умение нашими 

учениками применять их в будущем, зависит от умения включать ИКТ в 

нынешнюю систему подготовки к урокам и профессиональной компетенции 

учителя. Такой подход помогает создать процесс инклюзивного обучения 

достаточно простым и эффективным, и дает новые возможности образования. 
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Освоение школьниками 3-4 классов правил по безопасности дорожного 

движения через создание видеороликов 

 

Васева Ю.В., педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района» 

г. Кемерово 

 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма – одна из самых актуальных не только в нашем городе Кемерово, 

но и в стране. Необходимость создания условий для непрерывного обучения 

участников дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, 

диктуется условиями бурного роста современного автомобильного транспорта 

и увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда обитания 

ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-транспортных 

происшествий. Практически с порога дома он становится участником 

дорожного движения потому, что и дворы стали объектами дорожного 

движения.  

Учреждения дополнительного и общего образования являются 

основными звеньями системы формирования у школьников необходимых 

знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге. Под 

профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы дети и 

подростки. Работа в этом направлении должна быть системной, только в этом 

случае она будет иметь результат. Изучение основ безопасности, направленных 

на обеспечение безопасности ребёнка на дороге от всех источников угроз, на 

получение знаний и формирование навыков использования правил дорожного 

движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры личной 

безопасности. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность 

на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный 

ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.  

Аналитическая справка по детскому дорожно-транспортному 

травматизму за 2017-2020 год представлена в таблице 1. 

 

 

 



29 
 

Таблица 1 

Детский дорожно-транспортный травматизм за 2017-2020 год 

 

Видим, что смертность детей в ДТП падает, но тут же растёт 

повреждение здоровья детей. 

Обучение правилам дорожного движения через систему дополнительного 

образования позволяет применять на практике эффективные формы обучения и 

воспитания личности безопасного типа.  

Не секрет, что дети лучше усваивают информацию, когда она подана в 

интересной, занимательной форме. Как известно, применение информационно-

коммуникационных технологий способствует повышению интереса детей к 

обучению, активизирует их познавательную деятельность, повышает качество 

усвоения программного материала детьми. 

Информационно-коммуникационные технологии выступают хорошим 

помощником в организации процесса воспитательной работы среди учащихся. 

Предлагаю использовать такую деятельность в изучении правил дорожного 

движения как освоение правил безопасности дорожного движения через 

создания видеороликов. 

И именно эта деятельность привлекла огромное внимание детей, так как 

это для них необычно, интересно, они сами же авторы видео, сами же актёры. 

Так ребята формируют умения анализировать типичные и нетипичные 

жизненные ситуации на улицах и дорогах города. Изучение безопасности 

дорожного движения имеет цель не механическое заучивание правил 

дорожного движения (ПДД), а формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. В 

изучении безопасности дорожного движения самая главная задача – это не 

только дать теорию, но и с помощью: 

- воспитательных мероприятий, 

- участия в районных и городских конкурсах по БДД (безопасность 

дорожного движения), 

- участия в районных и городских акциях по БДД, 

- создание информационных видеороликов по БДД и ПДД; 

ДТП Погибло Ранено 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

66 59 74 73 2 0 2 1 71 70 73 77 
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- рейдов совместно с инспектором ОГИБДД (отдел Государственной 

инспекции по безопасности дорожного движения), как можно больше детей 

привлечь к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. 

Создание учебных видеороликов – это индивидуальный, творческий 

подход педагога к свой деятельности, позволяющий ему полно и ярко донести 

до учащихся необходимую информацию. Применение информационно-

коммуникационных технологий в педагогической практике послужило 

эффективным методом в формировании основ безопасности дорожного 

движения.  

 В результате, учащиеся не только осваивают программный материал по 

безопасности дорожного движения, но и закрепляют умения и навыки, по 

данной теме. Одно дело – учить текстовые описания объектов, явлений, 

процессов, совсем другое, – увидеть их и изучать в интерактивном режиме, 

особенно если они написаны и сняты детьми. 

Алгоритм написания сценария видеоролика с детьми: 

1. Определяемся с темой сценария видеоролика; 

2. Проводим с детьми обсуждение данной темы, решаем ситуационные 

задачи, относящиеся к выбранной теме, ведем подборку дидактического 

материала; 

3. Приступаем к написанию сценария видеоролика, далее – запись 

видеоролика и его монтаж. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

предоставляют для обучения широкие возможности в практической 

деятельности педагога, органично дополняют традиционные формы работы, 

расширяя возможности взаимодействия педагога с детьми. 
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URL: https://28.мвд.рф/document/7515960. – Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата 

обращения 15.03.2021). – Текст: электронный. 

2. Детская безопасность // Госавтоинспекция. – URL: https://xn--

90adear.xn--p1ai/about/social/children-safety. – Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата 

обращения 15.03.2021). – Текст: электронный. 

3. Программа дополнительного образования по правилам дорожного 

движения с учащимися начальной школы // Мультиурок. – URL: 
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4. Профилактика ДДТТ (детский дорожно-транспортный травматизм) // 

ОТД МВД России по Александровскому району. – URL: 

https://259.56.мвд.рф/news/item/20500852/. – Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата 

обращения 15.03.2021) . – Текст: электронный. 

 

Цифровое образование в жизни современного школьника 

 

Верхорубова М.А., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

г. Белово 

 

Сейчас наступило время, когда человек не может прожить ни дня с 

появлением инновационных технологий. То, что происходило, например, более 

десятка лет назад, современному человеку не подходит. Потому что технологии 

упрощают жизнь. Раньше, чтобы постирать вещи, люди набирали воду в 

ванночку и стирали вручную. Чтобы помыть пол, люди брали в руки швабру, 

просовывали тряпку и мыли. Сейчас эту работу может выполнить робот-

пылесос, который все почистит, пока человек занимается своими делами. И так 

уж вышло, что эти нововведения дошли и до российских школ. Если педагог 

загружен работой, а к урокам готовиться нужно, то имеет возможность в любое 

время зайти в Интернет и найти материал, который считает необходимым для 

проведения уроков или внеурочных занятий. На сегодняшний день обучение 

через использование информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернета является одним из самых действенных инструментов для педагога в 

организации образовательного процесса с учащимися.  

Современное обучение, проведение урочных и внеурочных занятия уже 

невозможно представить без использования информационных, 

телекоммуникационных и интернет-технологий, мультимедиа, которые могут 

позволить использовать текст, графику, видео и мультипликацию в 

интерактивном режиме и тем самым расширить области применения 

компьютера и других технологий в учебном процессе.  

Использование современных интернет технологий дает учителю 

возможность провести любой урок на более высоком техническом уровне, 

насыщают урок информацией, помогают быстро осуществить комплексную 

проверку усвоения знаний. Учащиеся более глубоко и осознанно воспринимают 

информацию, поданную ярко, необычно, что облегчает им усвоение сложных 

тем. Применение на уроках инструментов цифровой образовательной среды 

позволяет организовать самостоятельную исследовательскую деятельность, 

что:  

https://259.56.мвд.рф/news/item/20500852/
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 способствует достижению более высоких качественных результатов 

обучения;   

 усиливает практическую направленность уроков;  

 активизирует познавательную, творческую деятельность обучающихся; 

 формирует у учеников компетенции, необходимые для продолжения 

образования. 

Переход к цифровому образовательному процессу существенно 

трансформирует профессиональную деятельность педагогического и 

обслуживающего персонала профессионального образования и обучения.  

На сегодняшний день учитель должен уметь хорошо ориентироваться и в 

огромном количестве Интернет-ресурсов, которые, обеспечивают овладение 

предметом в единстве с культурой его носителей, а также в значительной 

степени облегчают работу преподавателя, повышают эффективность обучения, 

позволяют улучшить качество преподавания. Однако, у ряда педагогов, 

находящихся на первоначальном этапе процесса усвоения информационного-

коммуникационных технологий, имеются проблемы, связанные с 

недостаточной подготовкой использования ИКТ. Тем самым педагогу сложно 

организовать процесс урока с использованием современных технологий. Но 

цифровые нововведения имеют положительные и отрицательные стороны. 

Положительные стороны цифрового обучения: 

1. Сокращение количества бумажной работы для учащихся и педагогов.  

Дети каждый день носят огромные портфели, тетради, учебники, вес 

которых, в целом, может превышать норму, в результате чего появляются боли 

в спине, как одна из проблем в области здоровья. Бумажные учебники можно 

заменить электронными, которые без проблем найдутся в Интернете, а рабочие 

тетради – планшетами. 

Педагогу, помимо объяснения учебного материала детям и заполнения 

бумаг, отчетов, необходимо готовиться к занятиям, разрабатывать материал к 

каждому занятию. Цифровизация поможет освободиться от определенного вида 

работ с помощью сайтов с готовыми программами обучения для учащихся, 

видеоуроками, практическими заданиями.  

2. Педагог переходит на более упрощенную форму работы.  

Воспитание детей, которые разные по характеру, манере поведения и 

уровню восприятия информации, тратится много нервов, энергии и терпения, 

из-за чего профессия учителя считается одной из самых сложных. Понимая, что 

из себя представляют учащиеся, цифровая система работы может помочь 

педагогу задать направление, по которому следует развиваться ученикам.  

3. Доступность получения образования не выходя из дома. 



33 
 

Имея компьютер и доступ в Интернет, предоставляется возможность 

получить образование дистанционно, не выходя из дома и пройдя обучение на 

сайтах, за которые следует заплатить гораздо ниже, чем за очное обучение, 

которое, например, вдвое выше.  

4. Повышение интереса учащихся в процесс урока. 

Ребенку становится интереснее, когда, помимо письменной работы, видит 

интригующую его информацию на экране интерактивной доски или телевизора.  

5. Легкое усвоение учебного материала у детей с ограниченными 

возможностями.  

Традиционные условия, которые привычны обычным детям, не всегда 

подходят для детей с ограниченными возможностями, например, детям с ОВЗ 

или детям, для которых хоть одно простое движение доставляет дискомфорт. И 

поэтому цифровизация делает обучение таких детей более комфортным и 

доступным. 

Отрицательные стороны цифрового образования. 

1. Возможное отсутствие воображения и фантазии. 

Несмотря на то, что обучение с использованием цифровой формы работы 

могут вовлечь ребенка в процесс урока, ребенок быстро привыкнет к смене 

слайдов и страниц. А если процесс усвоения учебного материала пройдет без 

личного общения, то обучение ему станет скучным и неинтересным. Детское 

творчество ребенка может заметно пострадать.  

2. Снижение умственной активности. 

Вместо того, чтобы человеку подумать, напрячь свои мозги и поискать 

самостоятельно какую-нибудь информацию, он от безысходности, а на самом 

деле, из-за ослабленных мыслительных способностей, обращается к Интернету: 

вбиваешь несколько слов по определенной теме – как информация в несколько 

страниц появляется на экране компьютера с распростертыми объятиями и 

говорит: «Привет!». 

3. Лишение живого общения.  

Мир полностью изменился с появлением гаджетов и социальных сетей, 

которые полностью заменили живое общение на цифровое. Дошло вплоть до 

того, что очень замкнутые дети не пытаются идти на контакт со сверстниками и 

живут только в интернете. Живое и цифровое общение могут повлиять на их 

дальнейшее личностное развитие.  

4. Ухудшение зрения. 

Научно доказано, что в усвоении любого материала лидирует зрительная 

функция, информация которой поступает в головной мозг через наглядность. 

Но иногда необходимо давать глазам перерывы, потому что долгое пребывание 
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за экраном могут привести к проблемам со зрением: появится усталость, 

сухость, покраснение, раздражение.  

Для усвоения учебного материала все чаще создаются платформы, 

которыми может воспользоваться педагог. В своей работе я использую 

следующие источники: 

1. Аудиозаписи русских сказок по литературному чтению - 

https://audioskazki-online.ru/narodnye/russkie/vse-skazki-podryad 

Ребенок с детства слушает сказки: от родителей, бабушек, дедушек. 

Прослушивая сказки, ребенок вырасти душевно здоровым. Слушая сказки 

учится внимательно слушать, думать, размышлять, рассуждать, фантазировать, 

воображать. Не зря говорится: «Добро всегда побеждает зло». Тем самым 

ребенок сможет понять, что чудеса происходят не только в сказках, которые 

слушал, читал самостоятельно, но и в жизни, и бывает, чудеса происходят в 

самых безвыходных ситуациях. 

2. Аудиозаписи, видеоуроки и практические задания по окружающему 

миру - https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

У аудиозаписей и видеоуроков есть одно важное сходство – они могут 

чему-то научить. Но есть и различия. Аудиозаписи, как и сказки, тоже могут 

помочь сформировать у ребенка с помощью фантазий и воображения 

примерное представление окружающего мира. Видеоуроки могут же наглядно 

продемонстрировать материал, а также зрительно усвоить материал по 

определенной теме урока. А практические задания необходимы в качестве 

закрепления того, что уже дети успели изучить.  

3. Сайт для практических занятий LearningApps на закрепление 

изученной темы по литературному чтению, русскому языку, математике, 

окружающему миру - https://learningapps.org/myapps.php 

Данный сайт, возможно, использовать на любом учебном предмете, с 

целью закрепления материала, данный на уроке.  

Мы можем изучить, а после обговорить тот или иной этап урока в 

различных формах освоения учебного материала, используя цифровые 

возможности. Дети все чаще увлекаются гаджетами и без них процесс урока 

станет неинтересным. Им было бы интересно, если какое-то интересное задание 

будет выведено на экран, а ребенок мог бы его выполнить в форме игры. И 

поэтому педагогу следует сделать все возможное, чтобы заинтересовать 

ребенка и вовлечь в процесс усвоения нового учебного материала. 

 

 

 

 

https://audioskazki-online.ru/narodnye/russkie/vse-skazki-podryad
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://learningapps.org/myapps.php
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Значение и роль хореографического воспитания детей 

 

Вотинцева А. В., учитель математики, 

МБОУ «Гимназия № 1», 

г. Кемерово 

 

На современном этапе развития социально-экономической сферы, 

культуры и образования особую значимость приобретают вопросы 

художественно-творческого развития и воспитания подрастающего поколения. 

Мир образования претерпевает колоссальные изменения, и все чаще основной 

целью образования детей выделяется вовсе не объем усвоенных знаний и 

умений, а гармоничное, всестороннее развитие, реализация уникальных 

возможностей каждого ребенка, его психологическая и социальная адаптация. 

В «классической» общеобразовательной школе в область изучения 

искусства входят такие предметы, как музыка и изобразительное искусство. 

Хореографии обучают в школах крайне редко. Однако именно этот вид 

деятельности направлен непосредственно на физическое и, в то же время, 

художественно-эстетическое – всестороннее – развитие ребенка. 

Но, несмотря на очевидную, разностороннюю пользу танцев, многие до 

сих пор считают их несерьезным занятием. Разумеется, при большой 

загруженности, занятия хореографией стоят у детей далеко не на первом месте. 

Цель данной работы - раскрытие значения и роли хореографического 

воспитания детей. Кроме того, для достижения поставленной цели, определены 

следующие задачи: 

- рассмотреть понятие хореографии в целом и представить общую 

характеристику; 

- определить методы и приемы обучения хореографии; 

- показать место хореографии в системе общеобразовательной школы. 

Хореография, общие характеристики 

Хореография - средство эстетического воспитания широкого профиля, её 

специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Решая те 

же задачи эстетического и духовного развития и воспитания детей, что и 

музыка, танец даёт возможность физического развития, что становится 

особенно важным при существующем положении со здоровьем подрастающего 

поколения. Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится 

в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным 

развитием многих физиологических функций человеческого организма: 

кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности. Понимание 
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физических возможностей своего тела способствует воспитанию уверенности в 

себе, предотвращает появление различных психологических комплексов. 

Научить ребенка передавать характер музыкального произведения, его 

образное содержание через пластику движений под музыку – именно на это 

направлена работа над танцем. Известно, что дети очень любят танцевать. В 

танцах они удовлетворяют свою естественную потребность в движении. В 

выразительных, ритмичных движениях танца раскрываются чувства, мысли, 

настроение, проявляется характер детей. 

Хореографическое воспитание детей, обучение их танцу и развитие у них 

на этой основе творческих способностей требует наличие у педагога 

правильного представления о танце как художественной деятельности, как виде 

искусства. Только ясное понимание природы танца позволяет педагогу 

осмысленно и квалифицированно решать задачу хореографического 

воспитания детей, а именно: научить их «быть в музыке», а не заниматься 

движением под музыку (.музыка-фон), движением на музыку (.музыка-повод). 

Методы и приемы обучения хореографии 

Коллективы любой направленности (классического, народного, 

современного танца) в процессе обучения используют общие методы 

преподавания. Поскольку метод – это упорядоченная деятельность педагога и 

учащегося, направленная на достижение заданной цели, то без их применения 

невозможно реализовать качественный «продукт». 

В своей деятельности хореограф использует целый набор методов и 

приемов, обозначим некоторые из них: 

1. Метод вербального воздействия предполагает процесс передачи 

обучающимся определенных знаний в виде вводной беседы, объяснения, 

описания той или иной техники или движения. 

2. Метод наглядности заключается в том, что педагог не только 

объясняет, как исполняется движение, но и показывает его. Наглядность 

повышает качество и быстроту обучения, ее необходимо учитывать на всех 

этапах обучения.  

3. Метод сознательности и активности. Если учащийся занимается с 

увлечением, разумной активностью, пониманием, то усвоение материала будет 

более глубоким и качественным. 

4. Метод повторности и систематичности предусматривает закрепление и 

развитие полученных знаний в процессе обучения. Знания строятся по системе: 

«от простого к сложному», «от известного к неизвестному». Пропуски занятий 

отрицательно сказываются на организме ребенка, падает работоспособность, 

забываются элементы техники, поэтому необходимо систематическое 

проведение занятий (обычно 2-3 раза в неделю). 
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5. Метод коллективности в сочетании с индивидуализацией - дает 

наилучшие результаты в учебном процессе всей группы. Но группа состоит из 

детей с различным уровнем физической подготовки, со своими 

индивидуальными физическими данными и особенностями, которые педагогу 

следует учитывать при построении занятия путем определенной дозировки 

нагрузок. 

6. Метод импровизации. Следует постепенно подводить детей к 

свободному, непринужденному движению, такому, как подсказывает музыка. 

При использовании этого метода не надо никакого предварительного 

прослушивания музыки. Дети должны попытаться сами найти нужные 

движения. Также не рекомендуется подсказывать им вид движения, но при 

этом надо внимательно наблюдать за тем, чтобы дети не придумывали 

движения, которые не связаны с музыкой. 

Для достижения наилучших результатов следует придерживаться 

следующих рекомендаций общего характера: 

- Танцевальные способности следует развивать в равной степени. Если 

внимание обращено только на ноги и забываются руки, корпус и голова – 

никогда не будет достигнута полная гармония и координация движений и не 

получится полное, должное впечатление от исполнения. 

- Занятия необходимо проводить увлекательно, в темпе, чтобы дети 

уходили с занятия с чувством удовлетворения и чтобы с каждым занятием они 

приобретали все больше знаний и навыков, умели их применять и использовать 

в заданных условиях. 

- Не следует весь урок громко командовать. Иногда нужно объяснять 

тихо, но эмоционально. Это заставит детей соблюдать тишину и внимательно 

слушать объяснение преподавателя. 

- Не использовать при работе с детьми ласкательно уменьшительные 

слова (головка, ручки, ножки …). 

- На каждое танцевальное движение или комбинацию использовать новое 

музыкальное произведение. 

Работа педагога-хореографа сложна и разнообразна и должна 

проводиться в тесном контакте с другими специалистами – педагогом по 

актерскому мастерству, психологом, родителями. Педагогом могут  

проводиться индивидуальные занятия с одаренными и отстающими детьми, 

консультации с родителями, мониторинг развития танцевальных способностей 

занимающихся, а так же влияния занятий по хореографии на улучшение общего 

состояния здоровья. 

Место хореографии в общеобразовательной системе 
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Опыт практической деятельности в качестве педагога-хореографа в 

общеобразовательной школе показывает, что очень важно на начальном этапе 

обучения стараться научить школьников использовать минимум танцевальных 

движений при максимальном их сочетании. Для полноценного и гармоничного 

танцевального развития школьники должны освоить минимум движений и 

форм разных жанров хореографии.  

В профессиональном обучении существуют отдельные уроки, на которых 

изучают классический, народный, историко-бытовой танцы, историю 

хореографии, отдельно отводятся часы на постановочную работу, но в 

общеобразовательной школе весь этот комплекс приходится проводить в 

условиях ограниченного времени.  

Специфичность уроков хореографии в школе связана с ограниченностью 

времени (1-2 часа в неделю) и широким набором детей почти без учёта их 

индивидуальных способностей. Занятия школьников, уставших после уроков, 

танцами оказываются не только развлечением, но и ещё одним, 

дополнительным видом деятельности, где необходимо старание, упорство, 

усилие над собой, что является дополнительной нагрузкой. 

Кроме того, необходимо отметить, что занятия хореографией в школе 

часто сводится к подготовке номеров для конкретных мероприятий в школе, 

что не позволяет уделять внимание системной работе над осанкой, 

музыкальностью, эмоциональностью исполнения и т.д. 

Заключение 

Таким образом, хотелось бы отметить, что включение занятий 

хореографии в общеобразовательный процесс является острой 

необходимостью, обусловленной существующим положением здоровья 

подрастающего поколения, а также стоящими перед школой задачами 

нравственного, физического, художественно-эстетического и эмоционального 

воспитания детей. Занятия хореографией оказывают положительное влияние не 

только на общефизическое и соматическое здоровье детей, но и формируют 

такие качества, как активное и творческое мышление, эстетический вкус, 

воображение. 

Искусство танца в той или иной степени доступно для изучения любому 

ребенку независимо от его природных данных и возраста. Осваивая 

танцевальную лексику, ребенок не просто воспринимает «прекрасное», но и 

преодолевает определенные трудности, совершает немалую работу для того, 

чтобы эта красота стала ему доступна. 

Главная задача хореографа – не только дать детям знания, умения, 

навыки, но создать условия для свободного владения ими, их творческого 

использования. 
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Влияние гусельного искусства  

на развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста 

в условиях учреждения дополнительного образования 

 

Данилов Г.О., педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района» 

г. Кемерово 

 

В настоящее время, на территории Кемеровской области, популяризация 

гусельного искусства охватывает большое количество музыкальных школ, 

домов детского творчества. Начиная с 2017 года, широкое применение в 

детских творческих коллективах получил старинный русский инструмент – 

крыловидные и шлемовидные гусли. Использование данного инструмента 

можно наблюдать в различных детских коллективах учреждений 

дополнительного образования. С каждым годом, количество исполнителей на 

крыловидных и шлемовидных гуслях стремительно растет. Возрастная 

категория обучающихся исполнительскому мастерству игры на гуслях 

варьируется от 6-14 лет. Возрастает потребность в возрождении, сохранении и 

развитии гуслей, с каждым годом, стремление к воспитанию музыкальной 

культуры учащихся как необходимой части их духовного развития. Средством, 

способствующим достижению этой цели, становится музыкальное искусство.  

Воспитание чувства патриотизма, любви к своему краю, к своей истории, 

без уважения к своим национальным традициям невозможно. Искусство 

фольклорных инструментов того времени стало составной частью русской 

национальной культуры. Музыка способствует духовному развитию, 

формированию личности младшего школьника. Этот вид искусства затрагивает 

эмоциональность и чувственность, воздействует на подсознание. Музыка на 

гуслях представляет собой определенного рода духовный язык звуков, который 

неотделим от природы матушки. А сам звук имеет огромное влияние, как на 

человеческую психику, так и на весь организм человека в целом. Возможно, 

поэтому еще наши предки знали, что наиболее благотворное и целебное 

влияние оказывают на состояние человека народные музыкальные 

инструменты. Музыка, исполняемая на таких инструментах, не только 

возвращает человека к его историческим корням, но и гармонизирует его 

жизнь, наполняя ее благостными гармониями и смыслом.  

Одной из задач современной практики музыкального исполнительства 

стало приобщение детей и подростков к музыкальной культуре своего народа. 

Знакомство с музыкальным инструментом, освоение приемов игры 

весьма специфичны. С самого начала перед педагогом возникает серьезная 
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проблема выбора соответствующих методов обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, ведь формирование профессиональных навыков 

исполнения музыки и развитие многообразных предпосылок успешного 

овладения ими требуют различных подходов с начинающим исполнителем. 

Центральная проблема начального периода учения гусляра состоит в том, 

чтобы естественно внедрить, интегрировать освоение игровых действий в 

процесс музицирования. На начальных этапах обучения необходимо, чтобы 

педагог взял на себя выполнение недостающих ученику элементарных 

компонентов сложного музыкально-игрового действия. Для продуктивной 

деятельности педагогу, необходимо выявить – какими качествами и 

способностями обладает ученик, на что нужно обратить внимание для 

дальнейшего развития способностей. Творческая одаренность ребенка в 

наибольшей мере проявляется через признаки: пытливость, любознательность, 

способность полностью погружаться в любимое творчество, высокий 

энергетический уровень и др.  

Итак, главная задача, совместно-раздельного музицирования педагога и 

начинающего гусляра состоит в последовательности формирования 

музыкально-инструментального мышления, которые можно ассоциировать с 

образами, выражающими богатое мироощущение и фантазию ребенка. 

Для детей от 6-9 лет, рекомендуется использовать гусли крыловидные, 

т.к. для обучения ребенка младших классов, этот инструмент подходит лучше 

всего. Следует учитывать, что в таком возрасте дети не смогут воспринимать ту 

информацию, которую педагог сможет объяснить для детей более старших 

классов. В дальнейшем рассматривается наиболее подходящий по сложности 

репертуар, техника и манера игры, прием «Птички» для правильной игры 

гармонических функций на инструменте. Крыловидные гусли подходят для 

обучающихся размером инструмента, количеством струн, и простотой 

гармонических функций. При простоте музыкального материала, у ребенка 

постепенно формируется индивидуальная интерпретация произведения. 

Обучающийся вкладывает в музыку свои эмоции, переживания, благодаря 

чему, игра на гуслях приобретает иной смысл: если на начальном этапе 

изучения произведения ребенок старается сыграть все ноты, то при дальнейшей 

работе, он сливается с гуслями в одно целое, что и помогает нам услышать 

одухотворенную, светлую музыку. 

В работе с детьми, более старшего возраста (10-14 лет) мы начинаем 

приступать к изучению шлемовидных гуслей, так как размер инструмента 

принцип игры отличается от предыдущего типа инструмента: гусли 

шлемовидные имеют от 20 до 25 струн, техника игры на данном инструменте 

так же отличается от крыловидных гуслей. На шлемовидных гуслях 
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используются обе руки, у которых есть соответствующие функции: права рука 

отвечает за мелодию, левая рука за гармонические функции произведения. При 

изучении игры на шлемовидных гуслях используется прием «Повторения», 

когда педагог показывает фрагмент произведения, а обучающийся повторяет за 

педагогом. Техника игры на шлемовидных гуслях сложнее чем на 

крыловидных. Данный тип инструмента намного разнообразнее, сложнее при 

изучении, а так же меняется и манера игры. Игра на шлемовидных гуслях 

открывает в ребенке наиболее утонченные, духовные качества. На 

крыловидных используются в основном задорные, веселые мелодии, в то же 

время, на шлемовидных в основном используются более лирические 

произведения. Ребенок с помощью гуслей, может передать зрителям 

эмоциональное настроение произведения.  

При начальном изучении позиции рук и запоминаний функций на 

крыловидных гуслях, на своем опыте могу сказать, что с детьми лучше 

усваивается информация на примере «птичек», где роль птичек играют пальцы 

обучающегося, а веточек – струны инструмента. Для начала, мы сажаем 

«птичек» по своим веточкам, и тем самым приходим к тонике – До-мажор. 

Далее, нам нужно взять гармоническую функцию субдоминанту. Происходит 

эта смена аккордов таким образом: вторая и третья птичка (указательный и 

средний палец) спускаются вниз на одну веточку. Таким образом, мы с До-

Мажора, получаем Фа-Мажор. Когда приступаем к запоминанию функции 

Доминанта, то вторая птичка улетает к себе обратно на веточку вверх, третья 

птичка летит за ней, но тут видит четвертую птичку (безымянный палец), и 

летит с ней на веточку ниже. Есть и другие методы изучения простых 

гармонических функций на инструменте: можно подкрашивать струны 

определенными цветами: тоника – зеленый цвет, субдоминанта – красный цвет, 

доминанта – желтый. При обучении ребенка на крыловидных гуслях, в 

основном используется прием «Птички». Так дети намного быстрее усваивают 

информацию, лучше запоминают гармонические функции произведения, что в 

дальнейшем будет намного легче усваивать новый материал. Подобным 

методом можно обучить ребенка игре на гуслях за месяц.  

Рекомендую не давать ребенку на начальном этапе изучения сложный 

материал, а начинать с наиболее распространенных русских народных 

произведений: «Во Кузнице», «Тимоня», «Барыня», «Я на горку шла», «Как 

пошли наши подружки», а также «А я по лугу». 

На данный момент, нашем ансамбле «Златница» количество 

обучающихся исполнительскому мастерству игры на крыловидных и 

шлемовидных гуслях достигает 10 человек, среди которых есть и выпускники 

ансамбля. Так же, мы принимали участие в различных фестивалях и конкурсах 
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городского, областного, всероссийского и международного уровня: 

международный фестиваль этнической музыки и ремесел – «Мир Сибири» п. 

Шушенский, Красноярский край;  Международный конкурс – «Закружи вьюга» 

г. Кемерово, Всероссийский конкурс – «Гусли звончатые» в РАМ Им. 

Гнесиных г. Москва, Областной конкурс – «Новые звезды» г. Кемерово, 

Городской конкурс «Сибирская звонница» г. Кемерово. 

В заключение, хочется сказать, что гусельное искусство оказывает 

положительное влияние на духовное развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Развивается мелкая моторика рук, развивается свободу 

исполнительского аппарата, развивается воображение, более осознанное 

восприятие музыкального произведения. Учащийся начинает более осмысленно 

играть на гуслях, проникаться его историей, изучать традицию и технику игры. 

При воспроизведении мелодии, ребенок вкладывает в неё частичку себя, тем 

самым, ещё больше обогащает характер и настроение произведения.  

 

Литература: 

1. Березин В. В. Фрагменты пятой книги Трактата об инструментах из 

«Всеобщей гармонии» // Старинная музыка. – 2014. –  № 4 (66).  – С. 29-35. – 

Текст: непосредственный. 

2. Мехнецов А. М. Русские гусли и гусельная игра : Сборник записей 

Псковских и Новгородских гуслей / А. М. Мехнецов. – 2009. – С. 20-29. – 

Текст: непосредственный. 

3. Мехнецов А. М. Традиция как основополагающий принцип народной 

музыкальной культуры / А. М. Мехнецов. – С. 50-61. – Текст: 

непосредственный. 

4. Поветкин В. И. Новгородские гусли и гудки: Опыт комплексного 

исследования // Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода. – М.: 
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5. Поветкин В. И. У ворот гусли вдарили : Народное творчество / В. И. 

Поветкин. –  1991. – №1. – С. 39. – Текст: непосредственный. 

6. Соловьев А. В. Гусельки волшебные / А. В. Соловьев. – 2018г. – Текст: 

непосредственный.  
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Наставничество как фактор профессионального становления 

молодого педагога 

 

Дементьева Н.Б., тьютор,  

Туралина В.И., педагог-организатор, 

Шпак Н.А., методист 

МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» 

г. Юрга 

 

Нет профессии более ответственной и более интересной, чем профессия 

педагога. Профессия педагога - это вечный поиск ответов на вопросы, вечное 

совершенствование самого себя. При всей уникальности и неординарности 

данной профессии, она одновременно полна определенных сложностей, 

столкнувшись с которыми молодой специалист может испугаться и отказаться 

от выбранной профессии.  В связи с этим возникает необходимость в 

поддержке молодых специалистов и квалифицированным и опытным 

наставником.  

Под наставничеством в педагогике понимается поддержка молодого 

специалиста, способствующая более эффективному распределению личностных 

ресурсов, самоопределению и развитию в профессиональном и культурном 

отношениях, формированию ответственной гражданской позиции. 

Основной задачей наставника молодого педагога является не только 

передать успешный опыт профессиональной деятельности, но и помочь 

начинающему специалисту найти свой путь в профессии. Не уйти из-за первых 

неудач, не сконцентрироваться на минусах, а увидеть плюсы педагогической 

профессии. Для этого необходима готовность к индивидуальному подходу при 

стажировке, к убеждению и концентрации на позитиве. Наставник молодых 

педагогов не только показывает, как надо использовать те или иные 

педагогические технологии, но и делится своими инновационными идеями, 

приемами работы, формирует у стажера позитивное отношение к выбранной 

педагогической профессии. 

Идея наставничество в педагогике не новая, но периодически она теряет 

свою актуальность. В нашем учреждении наставничество над молодыми 

специалистами является важной составной частью работы. Это связано в 

первую очередь с тем, что педагоги, приходя к нам работать, за частую не 

понимают специфики работы детского дома. Воспитатели, тьюторы, 

социальные педагоги сталкиваются с определенными трудностями, которые 

самостоятельно решить они не могут, в связи с этим и возникает 

необходимость в закреплении наставника за молодыми специалистами.  
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Ментор выбирается из числа экспертных педагогов, которые желают 

передать свой опыт. Будущий наставник молодых педагогов должен уметь 

разработать программу стажировки и документы, отражающие ее ход и 

эффективность, а по окончании обучения составить вместе со стажером его 

индивидуальную программу личностно-профессионального развития. 

Наставник должен использовать эффективные формы повышения 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства молодых 

специалистов, обеспечить информационное пространство для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями. 

Наша работа в качестве наставника началась с выявления 

профессиональных затруднений в деятельности молодых педагогов 

Диагностику проводили по трем направлениям: планирование работы; 

организация деятельности педагога контроль деятельности самого педагога и 

воспитанников (это можно было проводить, посещая мероприятия молодых 

коллег). Здесь были использованы тесты и анкеты. Диагностика выявила 

основные профессиональные проблемы молодых педагогов: недостаток 

практических навыков в воспитательной работе, сложность приспособления к 

нормам и принципам работы в детском доме 

Профессиональная адаптация молодого педагога сопряжена со 

значительным психологическим усилием, так как он еще только овладевает 

новой областью деятельности и, конечно же, делает немало ошибок, 

испытывает неудачи, при этом ему кажется, что все видят его погрешности, 

осуждают и негативно оценивают его. В это время молодой педагог пользуется 

преимущественно противоположными категориями «хорошо - плохо», а любое 

непредвиденное событие вызывает у него стресс. 

Была и еще одна серьезная проблема: большая часть времени молодых 

педагогов уходит на подготовку к мероприятиям, и как следствие возникают 

перенапряжение, усталость, пропадает интерес к работе. Вот с решения этой 

проблемы и была организована работу с молодыми педагогами. Наставник 

считал своей задачей дать молодому педагогу инструментарий для 

самостоятельного проектирования мероприятия отвечающего современным 

требованиям. 

Для этого проводились мастер-классы, индивидуальные консультации, 

оказывали необходимую поддержку молодым педагогам, посещались 

мероприятия, осуществлялась подготовка к конкурсам «Педагогического 

мастерства»,  « Молодой специалист». Мастер-классы посещали и опытные 

педагоги учреждения, наряду с молодыми специалистами они получали 

методический материал, скачивали презентации и методики решения задач. 

Общение молодых педагогов с опытными педагогами были полезны и 
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продуктивны, так как они получали практические рекомендации по 

проведению различных типов мероприятий, им подсказывали, как себя вести в 

той или иной ситуации, как выходить из конфликтов, неизбежно 

сопровождающих работу начинающего педагога.   

По электронной почте рассылались молодым педагогам необходимый 

материал:  методики проведения мероприятий, мультимедийные презентации, 

видео сложных экспериментов.  Удобным способом методической помощи 

молодым специалистам стало общение в программе «Skype»: колоссальная 

экономия времени, практически мгновенный ответ на возникшую проблему 

молодого специалиста, возможность помощи во время подготовки к 

мероприятию моральная поддержка и совет в трудных ситуациях. 

Наставничество становится одной из форм непрерывного профессионального 

образования, будучи особой формой методической работы: как педагог-

наставник, мы не проводим внешний контроль, мы просто опытные коллеги, 

поэтому возникает иной психологический климат общения. Наставник сочетает 

в себе функции тьютора и классического наставника, человека, которому 

доверяют профессиональные (и не только профессиональные) проблемы. 

Наставничество - новая форма методической поддержки молодого педагога 

через созданную наставником коллекцию электронных образовательных 

ресурсов по мероприятию, причем прошедших апробацию в практической 

деятельности самого наставника, это облегчает профессиональное 

«взращивание» педагога.  

Для наставника же подобная работа стало эффективным способом 

самореализации, повышения своей квалификации, выходом на более высокий 

уровень профессиональной компетенции. Педагогический опыт можно 

почерпнуть из книг, методичек, Интернета и других источников информации, 

но человечество еще не придумало лучшего способа передачи опыта, чем 

личный контакт и творческое взаимодействие педагогов-единомышленников 

разных поколений. 
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Педагогическое сопровождение как условие адаптации 

первоклассников к школе 

 

Зайнулина Л.Д., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Березовский ГО 

 

Первый класс школы — один из наиболее важных и трудных периодов в 

жизни детей. Поступление малыша в школу приводит к эмоционально-

стрессовой ситуации: изменяется привычный стереотип поведения, возрастает 

психоэмоциональная нагрузка. Особый и сложный период в жизни ребенка – 

это адаптация в первом классе: он осваивает новую социальную роль ученика, 

новый вид деятельности - учебную, изменяется социальное окружение, 

появляются одноклассники, учителя, школа как большая социальная группа, в 

которую включается ребенок, наконец, изменяется уклад его жизни. У 

семилетнего ребенка есть уже основные предпосылки учения: способы 

познавательной деятельности, мотивация. Становление его как ученика 

происходит лишь в процессе учения и всей школьной жизни. Процесс такого 

становления при благоприятных условиях охватывает первое полугодие 

первого года обучения в школе. 

В отечественной педагогике теория и практика адаптации первоклассника 

разрабатывалась в трудах В.А. Сластенин, И. А. Колесникова, О.С. Газмана, 

М.А. Иваченко, Т.И. Чиркова, Е. И. Казакова. Так, к примеру, по данным 

разных авторов (Э. М. Александровская, Э.Н. Вайнер, Э.М. Казин, Л.Г. Качан, 

Р.В. Овчарова, С. В. Позднякова и другие), с каждым годом от 15 до 40% детей, 

придя в школу, оказываются психологически не готовы к обучению, 

испытывают трудности и могут быть дезадаптированы. 

Это и подтверждает актуальность выбора нашей темы исследования 

«Педагогическое сопровождение, как условие адаптации первоклассников к 

школе». 
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Целью нашего исследования стало теоретическое обоснование, и 

экспериментальная проверка влияния педагогического сопровождения влияет 

на адаптацию первоклассников к школе. 

Объект исследования – адаптация первоклассников к школе, предмет 

исследования – педагогическое сопровождение адаптации первоклассников к 

школе.  

Нами сформулирована гипотеза: педагогическое сопровождение 

адаптации первоклассников к школе будет эффективно, если: выявлен ее 

первоначальный уровень; разработаны и реализованы индивидуальные 

программы сопровождения первоклассников с трудностями адаптации. 

Для достижения цели и проверки гипотезы мы поставили следующие 

задачи: изучить состояние проблемы по адаптации первоклассников к школе в 

психолого-педагогической литературе; разработать критерии и показатели 

уровня адаптации первоклассников к школе; разработать модель 

педагогического сопровождения адаптации первоклассников к школе; 

теоретически обосновать и экспериментально проверить, как педагогическое 

сопровождение влияет на адаптацию первоклассников к школе; разработать 

программу педагогического сопровождения адаптации первоклассников к 

школе. 

Для реализации исследовательских задач использованы теоретические 

(анализ психолого-педагогической литературы, анализ и обобщение) и 

эмпирические (эксперимент; сравнительный анализ; качественные методы, 

наблюдение, анкетирование) методы, а также метод математической и 

статистической обработки результатов.  

Экспериментальная работа по выявлению уровня адаптации 

первоклассников к школе проводилась на базе НМБОУ «Гимназия № 11» г. 

Анжеро-Судженска, 1А класс. Количество испытуемых: 25. 

Программа исследования представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Программа исследования влияния педагогического сопровождения на 

адаптацию первоклассников 

 

Этапы Цель 
Методы 

исследования 

Ожидаемые 

результаты 

Констатирующий 

эксперимент 

 

Сроки: октябрь-

выявление 

первоначального 

уровня 

адаптации 

наблюдение, анализ; 

графическое 

представление 

результатов 

Получение 

данных об 

уровне 

адаптации 
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ноябрь 2019 г. первоклассников 

к школе 

диагностические 

методики:  

- по эмоционально-

чувственному 

критерию – 

«Анкетирование»  

Н.Г. Лускановой  

Получение 

данных по 

показателю: 

эмоциональная 

готовность детей 

к обучению 

- по деятельностному 

критерию – 

наблюдение за 

деятельностью на 

уроках 

Получение 

данных по 

показателю: 

отношение к 

учебному 

процессу 

- по 

физиологическому 

критерию – «Шкала 

тревожности» 

Получение 

данных по 

показателю: 

уровень 

утомляемости 

детей 

Формирующий 

эксперимент 

 

Сроки: декабрь – 

март 2020 г. 

реализация 

программы 

педагогического 

сопровождения  

наблюдение, анализ  

Контрольный 

эксперимент 

 

Сроки:  

май 2020 г. 

 выявление 

динамики 

развития 

адаптации 

первоклассников  

наблюдение, анализ; 

графическое 

представление 

результатов; 

диагностические 

методики  

 

 

Для оценки уровня и динамики адаптации первоклассника нами 

сформирован критериально-оценочный аппарат (таблица 2) 
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Таблица 2 

Критериально-оценочный аппарат по выявлению уровня адаптации 

первоклассника к школе 

 

Параметры/ 

критерии 

Показател

и 

Уровни сформированности 

высокий средний низкий 

Эмоциональн

о-

чувственный 

познаватель 

ный 

интерес к 

учебному 

процессу 

повышенный 

познавательны

й интерес к 

учебному 

предмету, к 

решению 

любых 

учебных задач 

 

учение по 

необходимости 

 

 

отсутствие 

интереса либо 

ситуативный 

интерес к 

учебному 

предмету, к 

решению 

любых 

учебных 

Деятельностн

ый 

отношение 

к учебному 

процессу 

охотно 

включается в 

процесс 

выполнения 

заданий, 

работает 

длительно и 

устойчиво 

пытается 

самостоятельно 

найти решение, 

после чего 

интерес 

исчерпывается 

не 

включается в 

процесс 

решения 

задачи 

 

Физиологиче

с 

кий 

Заболевае 

мость в 

период 

адаптации, 

утомляемос

ть 

положительное 

отношение к 

учебному 

процессу, 

оживление, 

включение 

выполнение 

заданий, 

задавание 

вопросов 

отрицательное 

отношение к 

учебному 

процессу, вяло 

включается в 

выполнение 

заданий, 

интерес быстро 

пропадает 

не проявляет 

длительной 

устойчивой 

активности, 

безразличное 

отношение 

 

Программа педагогического сопровождения адаптации первоклассников 

была разработана с учетом данных, полученных на этапе констатирующего 

эксперимента. Ее реализация выявила положительную динамику показателей 

адаптации, что позволяет подтвердить гипотезу нашего исследования и 

обосновать его практическую значимость. Использование программы способно 
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сделать процесс адаптации первоклассников к условиям учебной деятельности 

менее напряженным, предотвратит риски дезадаптации.  

 

Цифровой рассказ как способ формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся 

 

Канцева Д.Д., учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

г. Кемерово 

 

В процессе глобализации общество оказывает сильное давление на 

систему образования, чтобы она, в свою очередь, помогла учащимся 

адаптироваться в этом большом мире. Владение иностранным языком 

становится важным ресурсом. Одной из наиболее применяемой технологией на 

уроках изучения иностранных языков является цифровое повествование. 

Существует множество различных определений цифрового повествования, но в 

целом все они вращаются вокруг идеи объединения искусства рассказывать 

истории с цифровыми технологиями [2]. Цифровое повествование представляет 

собой смесь графики, текста, аудио и видео повествования, музыки, 

представляющую информацию по определенной теме. На сегодняшний день, 

основными форматами цифрового повествования являются: видео рисованное; 

нарратив анимированный; комиксы и раскадровки; видеомонтаж и веб-

страница с мультимедийным содержанием [1]. Говоря о преимуществах 

использования цифрового рассказа в процессе обучения иностранным языкам, 

можно отметить, что создание медиапродуктов на базе цифрового 

повествования способствуют развитию УУД. Это творчески и критически 

мыслить, работать с информацией с использованием технологий, эффективно 

использовать как устную, так и письменную коммуникацию, работать в 

группах и создавать проектные работы, самостоятельно ставить учебные 

задачи. Следует отметить, что использование данной технологии в процессе 

обучения позволяет применять принцип сотрудничества. Педагог играет роль 

координатора, который помогает определить тему рассказа, составить 

структурный план, отобрать технические средства, используемые для создания 

повествования. 

Цифровые рассказы могут быть эффективным образовательным 

инструментом для обучающихся всех возрастов. Обучающиеся, участвующие в 

создании цифровых рассказов, развивают коммуникативные навыки, учатся 

самостоятельно организовывать свою работу, задавать вопросы, выражать 

мнения и строить повествования. Цифровые рассказы с мультимодальным 
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контентом, позволяющим представлять обычный рассказ при помощи 

вспомогательных медиа средств, можно успешно применять на уроках 

иностранного языка для формирования и совершенствования любого вида 

речевой деятельности: навыков устной речи; навыков аудирования; навыков 

чтения; навыков письма и лексико-грамматических навыков; социокультурных 

навыков. Так как целью обучения иностранному языку является развитие и 

формирование коммуникативных навыков, то, в первую очередь, цифровые 

рассказы должны быть направлены на навыки аудирования и говорения. 

Аудирование представляет собой процесс восприятия звучащей речи, 

предполагая улавливание, понимание и интерпретацию услышанной 

информации. Применение цифровых рассказов в процессе формирования 

навыков аудирования позволяет: научить учащихся понимать смысл 

высказывания; научить учащихся выделять главное в потоке информации; 

развивать слуховую память и слуховую реакцию; отработать применение 

нового лексического материала в контексте. Восприятие речи на слух тесно 

связано с процессом говорения: прослушивание текста может служить основой 

для дальнейшего обсуждения, а качество понимания прослушанного материала 

может быть проконтролировано путём ответов на вопросы относительно 

содержания прослушанного текста или при помощи пересказа. Таким образом, 

аудирование помогает подготовить обучающихся к процессу говорения. 

Применение цифровых рассказов в процессе формирования навыков 

говорения позволяет: понимать и порождать иноязычные высказывания в 

соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и 

коммуникативным намерением; осуществлять свое речевое и неречевое 

поведение, принимая во внимание правила общения и национально-культурные 

особенности страны изучаемого языка; пользоваться рациональными приемами 

овладения иностранным языком, самостоятельно совершенствоваться в нем. 

Применение цифровых рассказов в процессе формирования навыков 

чтения позволяет обеспечить: практическую направленность процесса 

обучения, дифференцированный подход в обучении, интегрированный и 

функциональный подход в обучении, доступность, посильность и 

сознательность обучения; комплексный подход к формированию мотивации. 

Таким образом, когда обучающиеся принимают непосредственное участие в 

разработке, создании и представлении цифрового рассказа перед ними 

открывается неограниченный доступ к материалам, способствующим большему 

погружению в языковую культуру; возможность общения с носителями языка, 

формируя естественную языковую среду и способность к межкультурному 

взаимодействию, что стимулирует образовательный и познавательный интерес.  
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Роль наставника в профессиональном становлении молодого педагога 

 

Климова Д.О., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия №17» 

г. Кемерово 

Образовательная система в условиях современности постоянно меняется. 

Ежегодно поднимаются вопросы переустройства школьных программ, 

корректировки подхода к ученикам и материалу, который выдаёт педагог. В 

частности, это связано с изменениями в способе и характере восприятия 

информации поколением Z (согласно данным российской компании 

RuGenerations, это дети, родившиеся в период с 2003 по 2024 годы), к которому 

и относится подавляющее большинство современных школьников. В подобных 

условиях важно, чтобы некоторую часть учебного коллектива составляли 

молодые специалисты, которые способны привнести в учебный процесс 

модели, в наибольшей степени соответствующие новым реалиям.  

Статистические данные, приведённые в «Отчёте по результатам 

международного исследования учительского корпуса по вопросам 

преподавания и обучения TALIS» говорят нам, что в российских школах доля 

молодых специалистов на 2018-2019 годы составляла около 10%, а в 2020 уже 

13%. Динамика положительная, однако проценты невелики – профессия 

педагога пугает выпускников вузов своей сложностью и многозадачностью. 

Судя по опросам, приведённым в вышеупомянутом отчёте, множество молодых 

специалистов испытывают серьёзные проблемы с распределением времени и 

нагрузки, взаимодействию с детьми, эмоциональной напряжённостью и др. В 

таких условиях особенно важным является поддержка более опытного 

специалиста, который поможет молодому педагогу адаптироваться на месте 

работы и повысить профессиональные компетенции.  

Следует определить значение термина «наставник» или «ментор». 

Исследователь А. Малдерз определяет ментора как более опытного коллегу, 
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оказывающего поддержку новичку – протеже. Деятельность наставника 

всецело направлена на интеграцию молодого специалиста в профессиональную 

среду. В соответствии с этим определением, можно считать наставничество 

дополнительной ступенью профессионального образования, которую молодой 

педагог проходит непосредственно на месте работы.  

Нами были рассмотрены основные направления взаимодействия 

педагогов-наставников и молодых специалистов. Отметим, что в качестве 

объекта исследование мы выделили именно индивидуальное наставничество, 

которое предполагает закрепление за ментором одного протеже.  

а) Установление контакта с учениками. Зачастую молодые учителя не 

обладают достаточным опытом взаимодействия с большим количеством 

обучающихся, из-за чего могут возникнуть проблемы с поддержанием 

дисциплины и оптимальным для того или иного класса способом донесения 

информации. Для решения этих вопросов ментор посещает уроки молодого 

специалиста, выявляет допущенные им ошибки, а затем предлагает посетить 

свой урок, где демонстрирует образец взаимодействия с учащимися. Частота 

посещений определяется индивидуально.  

б) Установление контакта с родителями учащихся. Данная проблема 

актуальна как для молодых специалистов, осуществляющих классное 

руководство, так и для педагогов без закреплённого класса. Наставник даёт 

рекомендации по форме донесения информации до родителей, организации 

родительских собраний и встреч родителей с учителями по вопросам обучения 

отдельных детей. 

в) Работа с документами. Ведение документации по различным 

направлениям является неотъемлемой частью работы современного учителя. К 

сожалению, в учебных организациях, осуществляющих подготовку педагогов, 

внимание этому вопросу почти не уделяется, что обусловлено спецификой 

требований, предъявляемых на местах. Наставник ознакомляет молодого 

специалиста с правилами составления отчётов и ведомостей, проверяет 

правильность проделанной работы. К этому же пункту можно отнести и 

заполнение электронного журнала – системы, введённой относительно недавно, 

а потому во многом незнакомой молодому учителю.  

г) Взаимодействие с учебными материалами. Работа с фондами школьной 

библиотеки, музея, тематическими наработками – всё это требует 

систематизированного подхода. Педагог-наставник знакомит новичка с 

имеющимися материалами, методом их хранения и распределения. В 

дальнейшем это помогает облегчить поиск нужной информации.  

д) Адаптация в коллективе. Важный фактор, оказывающий влияние на 

молодого педагога – его отношения с коллегами. Благоприятная атмосфера в 
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коллективе и умение новичка взаимодействовать с ним могут в значительной 

степени снизить психоэмоциональное напряжение, что в свою очередь снижает 

риски профессионального выгорания. Педагог-наставник знакомит молодого 

специалиста с коллегами, даёт представление о традициях коллектива.  

е) Профессиональный рост. Развитие учителя как специалиста 

невозможно без постоянного обучения и накопления знаний. Однако важно не 

только совершенствовать свои умения, но и пробовать их в практической 

деятельности. Для этого молодому специалисту необходимо участвовать в 

конференциях и конкурсах, в ходе которых он может получить ценный опыт. 

Педагог-наставник организует участие протеже в мероприятиях, 

соответствующих направлению деятельности учителя, а также даёт 

рекомендации по выполнению требований конференции или конкурса.  

Таким образом, взаимодействие с педагогом-наставником является 

важной частью становления молодого специалиста, ведь помощь более 

опытного коллеги позволяет решить достаточно широкий спектр проблем, 

связанных с началом профессиональной деятельности. Представляется, что 

расширение деятельности наставников, а также совершенствование методов их 

взаимодействия с подопечными, поможет сохранить и увеличить процент 

молодых специалистов среди учителей.  

 

Работа учителя по подготовке учащихся к независимым исследованиям в 

области образования (формирование креативного мышления) 

 

Колесникова О.С., учитель начальных классов                                                                                       

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» 

г. Кемерово 

 

В 2021 году впервые в международных исследованиях качества обучения   

одним из ведущих компонентов стала оценка креативного мышления у 

школьников. 

Что же такое креативное мышление? 

Определения креативного мышления можно увидеть в различных 

словарях, но мы придерживаемся общепринятому определению: «креативное 

мышление - способность создавать и находить новые оригинальные идеи, 

отклоняясь от принятых схем мышления, успешно решать стоящие задачи 

нестандартным образом». 

Когда учащиеся приходят  в школу, учителю очень важно знать, на каком 

уровне у них  сформировано креативное мышление с целью планирования 

дальнейшей работы по его развитию. 
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Например, ученикам в первые учебные дни следует предложить 

выполнить ряд однотипных заданий: на листе бумаге из начерченного 

прямоугольника нарисовать  школу, дом, дачу, клумбу. Исходя из 

индивидуальных особенностей, дети выполняют задание по-разному. 

Рассматривая различные варианты рисунков детей, можно проследить 

первичный уровень их развития  креативного мышления. Некоторые ребята 

добавляют к фигуре несколько деталей, другие ученики подходят более 

креативно. Но не исключено, что будут ученики, у которых получится по 

заданию создать целую картину. 

Наблюдая за ребенком в процессе обучения, важно анализировать и 

фиксировать получение результаты сформированности креативного мышления 

у учащихся  по окончанию каждого учебного года.  

Основываясь на опыте педагогов-психологов, можно выявить три уровня 

сформированности креативного мышления: 

1 уровень (высокий) – устойчивое, постоянное проявление креативности 

в творческой деятельности; 

2 уровень (средний) – недостаточно устойчивое проявление  к творчеству; 

3 уровень (низкий) – отсутствие  творческой инициативы. 

Итак, определив уровень  развития креативного мышления учащихся,  

следует запланировать дальнейшую работу над развитием их креативного 

мышления. В основе этих уровней лежат основные составляющие 

креативности: беглость мыли, гибкость мысли, оригинальность, 

любознательность, способность к разработке гипотезы, удовлетворенность. 

Поэтому чтобы развивать креативное мышление у учащихся необходимо 

применять различные игровые приемы и разного вида задания.   

Авторы учебников и учебных пособий  для начальной школы  предлагают  

разные задания  в соответствии с направлениями, которые лежат в основе 

международных исследований качества обучения: естественнонаучном, 

математическом, социальном. Однако, в планируемых результатах по 

предметам основной программы начального общего образования   не отведено 

достаточного внимания  развитию творческого мышления, творческого 

воображения у младших школьников. 

Анализ заданий международных исследований по формированию 

креативного мышления у учащихся заставляет задуматься  о необходимости 

включения этого направления в содержание  рабочих программ по предметам 

учебного плана. А  работу на каждом уроке следует организовать так, чтобы 

учебный материал становился предметом активных действий ученика. Этому 

способствует развитие креативного мышления через использование элементов 
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поисковой деятельности, системы творческих заданий, решение проблемных 

ситуаций. 

Многие считают, что креативность связана с проявлением творческих 

заданий, но ведь креативность необходима еще в решении проблемных 

ситуаций. Креативность – это смекалка, то есть способность человека в 

определенных критических ситуациях и, казалось бы, безвыходных находить ту 

самую лазейку, которая позволяет выровнять ситуацию и достигнуть 

желаемого результата даже при помощи обычных подручных инструментов. 

Задания для формирования креативного мышления у учащихся включают 

в себя два компонента: тематический и компетентностный. 

К тематическому компоненту можно отнести выдвижение идей для 

создания текстов, а также эксперимент для проверки гипотезы; 

Компетентностный компонент определяет мыслительные процессы, 

используемые при разработке заданий.  Например: развить идею другой группы 

или придумать оригинальное продолжение исходной идеи. 

Для развития креативного мышления необходимо выполнение 

следующих условий: 

- избегать в стиле преподавания традиционности, будничности, 

монотонности, отрыва от личного опыта ребёнка; 

- не допускать переутомления и учебных перегрузок; 

- стимулировать познавательные интересы многообразием приёмов 

используя ИКТ; 

- специально обучать приёмам умственной деятельности и учебной 

работы, использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

Международные исследования предполагают также готовность учителей 

к владению методикой формирования креативного мышления у учащихся. 

Учащегося, владеющего креативным мышлением может развивать в этом 

направлении только творческий, креативный, умеющий решать логические 

задачи наставник. 
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сегодня для успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада 

о тенденциях трансформации школьного образования. М.: НИУ ВШЭ. URL: 

https://publications.hse.ru/books/228988538 

 

Опыт применения игровых технологий для проведения занятий в 

учреждениях дополнительного образования 

 

Комаров М.И., педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «Центр творчества Заводского района» 

г. Кемерово 

 

В современном мире дополнительное образование претерпевает 

определённые изменения. В частности, дополнительное образование 

становится боле разнообразным, и уже даже самые сложные программы могут 

преподноситься в интересной и привлекательной для учащихся форме.                       

В данной статье представлен опыт применения игровых технологий в ходе 

проведения занятий педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества Заводского района» города Кемерово. 

Актуальность применения игровых технологий, в том числе, в новых 

форматах проведения подтверждается современными нормативными 

документами. В которых отмечено, что в настоящее время необходима 

реализация современных подходов, методов при проведении занятий 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также 

отмечена необходимость введения новых форм проведения занятий. 

Деятельность творческого объединения «Тренд», руководителем которого я 

являюсь, направлена на: 

- развитие и расширение знаний учащихся о профессии предприниматель, 

- формирование у учащихся современных компетенций в области 

информационно-коммуникационных технологий, 

- овладения навыками для раннего профессионального самоопределения 

и выбора профессии, 

- грамотное применение навыков в ходе моделирования игровых 

ситуаций и выполнении заданий, 

- развитие личности ребенка учащихся в ходе включения в различные 

виды деятельности. 

Деятельность творческого объединения реализуется с помощью учебно-

методического комплекта, в который на данный момент входят: 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

https://publications.hse.ru/books/228988538
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методические разработки, оценочные и диагностические материалы, 

электронный образовательный курс для работы с детьми в дистанционном 

режиме, видео мастер-классы, интерактивные игры, тексты и задания, онлайн 

квесты и прочее.  

Особое место в моей образовательной практике уделяется игровым 

технологиям. Я опираюсь на идеи С.А. Шмакова, который выделяет главные 

черты, присущие большинству игр: 

- свободная развивающая деятельность, по желанию человека, ради 

удовольствия от самого процесса деятельности («процедурное удовольствие»), 

- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

конкуренция («эмоциональное напряжение»), 

- творческий, в значительной мере импровизационный, активный 

характер деятельности («поле творчества»). 

Я применяю следующие формы проведения занятий: интерактивные 

игры, сюжетно-ролевые игры и занятие-соревнование. В каждой игре заложен 

определенный смысл и цель, которые несут в себе развивающий и 

образовательный характер. 

Интерактивные игры — это активные обучающие игры, основным 

методом проведения которых является нелинейность действий, а также процесс 

взаимодействия участников игры между собой, с компьютером, планшетом, 

экраном, смартфоном и так далее. Учитывая современные тенденции развития 

дополнительного образования, я создаю привлекательные для учащихся 

способы развития предпринимательского мышления и обучения техническим 

навыкам, используя интерактивные квесты, игры и тесты, такие как «Вопросы 

от инвестора», «Реклама бренда», «Я предприниматель», «Собеседование» и 

другие. 

Сюжетно-ролевые игры — это игры, в которых учащиеся, в ходе сюжета, 

примеряют на себя поведение в определенной смоделированной ситуации и 

выполняют действия в соответствии с этим. Они особенно полезны, потому что 

сюжеты для них берутся из реального мира, что помогает учащимися в 

будущем успешно социализироваться в обществе, моделируя определенные 

ситуации и применяя их на практике. 

Занятия-соревнования. Основу занятия-соревнования составляют 

состязания команд с целью создания условий для развития интеллекта и 

проявления креативных способностей. В ходе которых, взаимодействие 

учащихся в коллективе, при прохождении групповых заданий, сплачивает 

ребят, дает им определённую мотивацию для успешного выполнения заданий. 

В результате использования игровых технологий на занятиях учащиеся: 
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- получают знания по открытию собственного предпринимательского 

дела, в доступной и интересной форме, а также имеют возможность 

реализовать их на практике, 

- развивают логическое мышление и умения грамотно действовать в 

схожих жизненных ситуациях в сфере бизнеса. 

Эффективное использование игровых технологий плодотворно влияет на 

освоение материалов образовательной программы и роста результатов 

образовательной деятельности. Учащиеся создают бизнес-проекты, участвуют в 

создании стартапов, становятся победителями и призерами в конкурсах разного 

уровня. 

В дальнейшем, планирую:  

- внедрение новых игровых форм и методов для максимального 

раскрытия технической и финансовой грамотности учащихся, 

- уделять особое внимание к формированию способности к раннему 

профессиональному самоопределению, 

- проводить встречи со специалистами бизнес и IT направленности, для 

более точечного развития навыков учащихся, учитывая региональные 

особенности.  

 

Проектно-исследовательская работа с учащимися по краеведению 

на английском языке 

 

Кондратьева М. В., учитель английского языка  

Шилова Е. А., учитель английского языка  

МБОУ «Гимназия № 12», 

Ленинск-Кузнецкий ГО 

 

Что такое краеведение — это, в целом, совокупность определенных 

знаний о родном крае. Нужно ли заниматься краеведением на английском 

языке? И почему? С этими вопросами мы обратилась к старшеклассникам 

гимназии и получили только положительные ответы. Учащиеся отметили, что 

краеведческие знания необходимы при общении с иностранцами, при 

выполнении заданий ОГЭ. К сожалению, на страницах наших учебников по 

английскому языку вообще отсутствует информация  по краеведению. А так 

хотелось бы систематизировать этот материал и регулярно применять его на 

практике с учащимися. Решили мы начать с такого направления по 

краеведению, как памятные места Кузбасса, а именно «О семи чудесах 

Кузбасса на русском и английском языках».  Более того, при подготовке к ОГЭ 

или ЕГЭ по английскому языку встречаются задания, в которых нужно 
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рассказать об уникальных местах своего города или области, отвечая на такие 

вопросы, как  «What places are the most popular in the region you live?», «What 

places would you recommend for visiting in the region you live?». 

Учебно-исследовательский проект «О семи чудесах Кузбасса на русском 

и английском языках» направлен на организацию  проектной и 

исследовательской работы с учащимися и разработку  материалов 

краеведческого характера о Кузбассе на русском и английском языках. 

Новизна проекта обусловлена тем, что информация о семи чудесах 

Кузбасса не только систематизирована на  русском языке, но и переведена на 

английский язык для дальнейшего ее использования  при подготовке к ОГЭ или 

ЕГЭ в области чтения, аудирования, лексики и грамматика, письма и говорения. 

Наш проект прошел все необходимые этапы. На подготовительном этапе 

была создана творческая группа  учащихся 8-11 классов,  они разработали план 

проекта и его мероприятия, критерии к продуктам проектной и 

исследовательской деятельности. На практическом этапе учащиеся  приступили 

к реализации мероприятий: для сбора материалов о семи чудесах Кузбасса на 

русском языке участники проекта использовали источники интернета, для 

грамотного перевода информации на английский язык применяли основные 

грамматические правила, составляли  тематические словари с новой лексикой 

по краеведению. На обобщающем этапе участники проекта проводили 

мониторинг результатов, корректировали план работы, решали вопросы, 

которые возникали в ходе работы в проекте. На заключительном этапе  

состоялось подведение итогов, рефлексия участия в проекте, обобщение и 

распространение опыта реализации проекта 

В итоге мы получили проект на двух языках. Данный проект включает в 

себя организацию проектной и исследовательской работы учащихся по 

изучению материалов о семи чудесах Кузбасса; определение с учащимися форм 

предоставления продуктов проекта; составление критериев к продуктам 

проектной и исследовательской деятельности; описание проектных продуктов о 

Кузбассе на русском и английском языках; использование современных 

информационных технологий для создания продуктов проекта; 

распространение опыта исследовательской и проектной деятельности по 

краеведению. 

В ходе проектной и исследовательской работы пришла идея, используя 

разные информационные сервисы, создать электронные продукты 

краеведческой направленности: 

- Брошюра «Семь чудес Кузбасса на русском языке»; 

- Брошюра «7 Wonders of Kuzbass» в электронном и печатном виде; 
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- Электронный справочник «О семи чудесах Кузбасса на русском и 

английском языках расположен в сети Интернет по адресу https://clck.ru/TyBHG 

[1]; 

- Семь  вариантов заданий о семи чудесах Кузбасса в форме ОГЭ по 

таким разделам, как « Чтение», «Лексика и Грамматика»; 

- Блог «7 Wonders of Kuzbass 

https://7wondersofkuzbass.blogspot.com/2018/05/0-alert.html [2]; 

- Видеоролик по материалам проектной и исследовательской 

деятельности на английском языке 

https://www.youtube.com/watch?v=23AYFrtqUT0 [3]. 

Данные материалы могут найти свое применение при подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ, олимпиадным заданиям, при написании проектов по географии, истории, 

при проведении классных часов. Продукты по краеведению не только созданы, 

но и активно тиражируются и выставляются на областные конкурсы и научно-

практические конференции детских исследовательских работ. Материалы 

также размещены на сайте  МБОУ «Гимназия №12» Ленинск-Кузнецкого ГО 

https://clck.ru/TxtC5 и на  сайте «Социальная сеть работников образования 

https://clck.ru/TL42A.  

В результате учебной проектно-исследовательской деятельности 

учащиеся приобрели навыки исследования как универсального способа 

освоения действительности, развили способности к исследовательскому типу 

мышления, активизировали собственную свои знания  позицию, расширили 

языковые знания в области краеведения. 
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Отдельные аспекты реализации модели наставничества по форме 

«учитель-учитель» в общеобразовательной организации 

 

Костицина Е.Е., заместитель директора по УВР, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99» 

г. Кемерово, 

 

В школы приходят хорошо подготовленные молодые специалисты. В 

педагогических колледжах обучают методике преподавания учебных 

предметов и занятий внеурочной деятельности, студенты овладевают навыками 

написания технологических карт урока, разработок уроков с использованием 

ИКТ, сценариев классных часов. Но ни в одном учебном учреждении не научат 

работе с документацией, общению с современными детьми и их родителями. 

Этому можно обучиться только во время самой работы при непосредственном 

общении с людьми, методом проб и ошибок. Чтобы таких ошибок было 

меньше, рядом с молодым специалистом должен быть старший друг и товарищ, 

способный своевременно подсказать, помочь, предостеречь, сформировать 

мотивацию к саморазвитию, самореализации. Задача наставнической работы 

заключается в том, чтобы создать условия для совершенствования молодому 

специалисту своих знаний и умений, повысить мотивацию педагога-новичка к 

получению новых знаний и дальнейшему изучению технологий. Опытный 

педагог-наставник готов оказать практическую помощь молодому учителю на 

рабочем месте, повышать его профессиональную компетентность. Но этому 

«старшему товарищу» молодой коллега должен доверять, не бояться подходить 

с любым вопросом. Поэтому, первое, что должен сделать наставник – это 

расположить к себе молодого учителя.  Из практики наставничества считаем, 

что наиболее результативными являются  беседы (и не только о работе, но и на 

личные темы), индивидуальные консультации; взаимопосещение уроков, их 

анализ и самоанализ, взаимопосещение и анализ родительских собраний; 

разработка, проведение, анализ контрольных и проверочных работ, совместная 

организация праздников, экскурсий для детей их классов и пр. 

Важным условием совершенствования педагогического мастерства 

является умение проводить самоанализ педагогических действий. Совместно с 

учителем-наставником определяются критерии качества и эффективности труда 

молодого специалиста, показатели, по которым легко будет анализировать и 

оценивать свой труд. Самоанализ позволит объективно оценить свою работу, 

утвердиться в успешных формах и методах, устранить недостатки в работе. 

Часто бывает и такое, что молодые педагоги  думают, что они уже всё 

знают, их всему научили, и они могут работать вполне самостоятельно. Такая 
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завышенная самооценка тоже не даёт положительных результатов. В этом 

случае можно предложить молодому специалисту в качестве сравнения 

посетить уроки своих коллег, обменяться с ними своими «наработками». И 

лучше, если это будут учителя, работающие на одной параллели. Такая работа 

учителей в микрогруппах в дальнейшем приведёт не только к сплочению, но и 

позволит быть в постоянном поиске путей решения педагогических задач, не 

привыкать пользоваться только своими наработками, не «застаиваться». 

Большим потенциалом для  профессионального и личностного роста 

обладают интерактивные формы взаимодействия. «Интерактивный» означает 

основывающийся на взаимодействии. Но интерактивность – это не просто 

взаимодействие субъектов друг с другом, а специально организованная 

познавательная деятельность, носящая ярко выраженную социальную окраску. 

Цель использования интерактивных методов и игр – изменение моделей 

поведения участников. Анализируя свои реакции и реакции партнера, участник 

меняет свою модель поведения и осознанно усваивает новые нормы 

деятельности.  

Среди  наиболее часто используемых форм интерактивного 

взаимодействия  для методического  сопровождения молодых и малоопытных 

педагогов можно назвать деловые игры, педагогические КВНы, методические 

мосты, мозговые штурмы, коллективные творческие дела, тренинги. Например, 

методический мост – это разновидность дискуссии, важно участие 

представителей педагогов разных возрастных групп, лучше – разных 

методических сред (из разных образовательных организаций). Цель моста – 

обмен опытом, распространение инновационных технологий, лучших практик. 

Еще одной результативной формой является решение педагогических задач. 

Такой практикум основывается на контекстных задачах, не имеющих 

конкретного одного решения, возможна вариативность с аргументацией 

предложенного варианта, т.е. проявление педагогического творчества. 

Молодого педагога нужно вырастить в профессионала, оставить в 

профессии. Вариантом продуктивного сопровождения педагогов для 

реализации этой задачи является индивидуальный методический маршрут. 

Почему индивидуальный? Потому что он выстраивается на основе выявления и 

систематизации профессиональных дефицитов каждого педагога. На каждый 

выявленный дефицит в школе изыскивается внутренний  ресурс – 

результативно работающий педагог, владеющий отдельными технологиями, 

организующий успешно работу с одаренными детьми, добивающийся высоких 

результатов обучения и воспитания школьников -, к которому молодой педагог 

ходит на индивидуальные консультации. Такое взаимодействие «от равного к 

равному» без лишнего административного ресурса делает такие наставнические 
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отношения результативнее. Они основаны на осознанном выборе, желании 

преодолеть дефицит, главное, адресности и наставника и наставляемого. 

Наставничество имеет много положительных аспектов не только для 

наставляемого, но и самого наставника. Наставник должен быть сам лучшим в 

профессии, много знать, а, главное, уметь решать не только задачи, 

относящиеся к профессиональной деятельности, но и быть психологом, 

управленцем. Для наставника самообразование, участие в разных формах 

педагогической активности в школе должно быть смыслообразующими 

факторами профессиональной деятельности. Он должен уметь передать 

актуальный опыт, в его опыте должны быть интересные находки для 

формирования навыков профессиональной деятельности наставляемого. 

Именно поэтому выбор наставника не должен быть формальным. Т.е., одним 

важным аспектом, влияющим на деятельность наставника, становится  его 

непрерывный профессиональный рост. 

Обобщая, следует акцентировать внимание на том, что учитель-наставник 

должен быть тактичен, доброжелателен, корректен. Только такое поведение 

создать психологически комфортные условия для становления молодого 

специалиста. Наставничеством может заниматься не только определённый 

человек, но и весь педагогический коллектив, организовывая мастер-классы, 

диспуты, смотры педагогических идей и достижений на обучающих семинарах 

в каникулярное и учебное время.  

Методическая среда школы  должна создавать условия для 

профессионального развития, личностного роста каждого педагога, это 

позволит школе добиваться высоких качества образования и сохранять в школе 

молодых педагогов, обеспечивающих преемственность педагогических 

поколений. 

 

 

Взгляд в профессию 

 

Крафт М.В., педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Ленинского района» 

г. Кемерово 

 

«Главное в жизни - постоянно учиться 

и применять на практике то, чему ты научился» 

 

Эти строки стали девизом в моей работе.  
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Профессия педагога для меня - это постоянное обучение и поиск нового, 

который не прекращается никогда. К.Д. Ушинский однажды сказал: «Учитель 

живёт до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться – в нём 

умирает учитель». Педагогическое мастерство – это владение навыками, 

методиками, технологиями педагогической деятельности, стремление к 

самосовершенствованию, самопознанию, а также индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности. 

Отмечу, профессия педагога не была запланирована в моей жизни с 

детства. Но лишь спустя годы, уже получая высшее образования, я оказалась на 

практике в школе и именно тогда поняла, что хочу работать с детьми, делиться 

с ними своими знаниями. Мной были открыты новые грани педагогической 

деятельности, потому что педагог – это творец и созидатель, ему доверены 

детские умы, которые ждут новых знаний, проявляют неподдельное 

любопытство, стремятся к диалогу с наставником, отвечают взаимностью на 

теплое отношение. Воспитание детей – это огромная ответственность, ведь 

именно от отношения педагога, зачастую, зависит путь, который выберет 

ребенок в дальнейшем. Мы не можем проявлять равнодушие в своей работе, 

ведь перед нами не просто ребенок, а будущий инженер, врач, или даже 

педагог. Каким он станет? Добрым и открытым человеком, честным и 

целеустремленным, или наоборот – злым и агрессивным, жестоким и 

тщеславным? Поэтому моя работа заключается не только в обучении - много 

сил нужно вложить в ребенка, чтобы он вырос настоящим человеком.  

Главными качествами педагога, в первую очередь, я считаю знание 

своего дела, этичность и вежливость, порядочность, доброту, ответственность 

за детей, а также оптимистичность, жизнерадостность и терпеливость.  

Я испытываю огромную благодарность к своей работе, мои дни не похожи один 

на другой и нет времени для скуки, разочарования. Я знаю, что моя профессия 

даст мне возможность учиться, совершенствоваться на протяжении всей жизни 

и возможности познания в ней не ограничены. Кроме того, ежедневное 

общение с детьми будет способствовать отличному настроению, ведь видеть 

улыбки на лицах детей – это лучшая отдача и высшее проявление 

педагогического успеха. 

В своей работе с детьми я делаю акцент на исследовательскую 

деятельность. Несмотря на то, что я работаю с детьми начальной школы, мы 

изучаем сложные явления и процессы. Моя творческая группа приходит в нашу 

лабораторию по микробиологии и делает свои первые открытия в мире науки. 

Приятно видеть искренний интерес и восторг детей при их работе с 

микроскопом и думать о том, что, возможно, кто-то из моих учеников однажды 

станет ученым, исследователем, врачом. Знать, что дети интересуются 



66 
 

знаниями, которые я им даю, и видеть блеск в глазах моих учеников - это 

бесценно и, действительно, окрыляет, дает мне уверенность, что я делаю это не 

зря. 

На данный момент мой педагогический опыт совсем не велик, но я 

уверенно могу сказать, что всем сердцем люблю свою работу. В работе 

педагога не существует неразрешимых проблем, есть только трудности, 

которые можно и нужно решать, именно это делает меня сильнее.  

Педагог – это призвание, это благородная и социально значимая 

профессия, и я горжусь, что являюсь частью педагогического мира. Педагог 

дополнительного образования - это лучшая профессия, ведь именно здесь 

сочетаются знания и творческий потенциал. Эта профессия позволит мне 

содействовать проявлению творческого потенциала детей и подарить им 

знания. Кроме того, я чувствую большую ответственность за свою дальнейшую 

работу, ведь от того, что будет чувствовать ребенок в начале своего обучения, 

повлияет на его дальнейшее стремление к знаниям. Моя цель – дать детям 

необходимые знания, развить их научный и творческий потенциал, найти 

подход к каждому ребенку, получить уважение и оправдать доверие детей, для 

меня это почетно. 

Закончить свои размышления хочу словами Дмитрия Ивановича 

Менделеева «Чем выше поднимаешься, тем дальше горизонт». Желаю нам всем 

высокого творческого полёта и новых интересных творческих горизонтов! 

 

Организация работы в дошкольной образовательной организации  по 

ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста 

 

Лобанова Е.С., воспитатель 

МАДОУ №14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

г. Кемерово 

 

Профессиональная ориентация – в настоящее время является важным 

направлением работы образовательных учреждений. Педагоги сходятся во 

мнении, что закладывать мотивацию необходимо еще в детском саду. 

Профессиональная ориентация – есть неотъемлемая часть 

общекультурной среды, формирующая целостный жизненный опыт ребенка в 

социальной сети. Приобщаясь к ней, ребенок принимает мир взрослых с его 

проблемами, успехами, решениями. Посредством профориентационной работы 

удовлетворяются важнейшие социальные потребности: ребенок через игру 

знакомится с атрибутами разных профессий. 
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Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями и трудом 

взрослых обоснована Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и входит в социально-

коммуникативное развитие, определяющее содержание образовательной 

работы с детьми в этом направлении. Известно, что интерес к труду, 

необходимые трудовые навыки и личностные качества закладываются в 

детстве. Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации 

личности, который охватывает и дошкольный период. 

В связи с этим в нашей дошкольной образовательной организации 

проводится определенная работа в этом направлении. 

В своей педагогической практике я столкнулась с введением в учебную 

деятельность работы по ранней профориентации детей старшего дошкольного 

возраста.  Для того чтобы расширить кругозор старших дошкольников о мире 

профессий и систематизировать профориентационную работу, уже на этапе 

дошкольного возраста, в нашем детском саду был разработан педагогический 

проект по ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста. 

Чтобы начать работу по ранней профориентации, были написаны 

конспекты занятий по разным образовательным областям: речевое развитие, 

познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром), 

художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация, рисование). Темой 

моих конспектов была очень интересная и необычная профессия будущего – 

космобиолог.  

Прежде чем начать писать конспекты, мною были изучены научные 

статьи, в которых рассказывалось о том, чем занимается человек данной 

профессии, где и что он изучает, какие выдвигаются требования для того, 

чтобы стать космобиологом.  

Космобиолог – это специалист, который исследует поведение 

всевозможных живых систем, начиная с вирусов и заканчивая животными и 

людьми в условиях космоса. Специалисты этой профессии смогут выращивать 

на космических станциях растения и разводить животных. 

Ученые моделируют на земле космические условия, то есть имитируют 

отдельные факторы космического полета - пониженное давление, шум, 

вибрации, ускорения, полную изоляцию, ограниченность пространства и т.п.. 

К сожалению, космические корабли имеют строго ограниченный запас 

места и грузоподъёмности, поэтому небесные оранжереи, в которых 

космонавты проводят ботанические эксперименты, больше похожи на банку.  

Ознакомление с этой профессией происходит через разные занятия. 

Кроме конспектов, мною были составлены задания на закрепление полученных 

знаний. Вот некоторые из них: «Соедини ракету по точкам» (придумай 
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название); «Кому что нужно для работы» – это задание предполагает 

правильное распределение рабочего инвентаря  между космонавтом, 

астрономом и космобиологом; «Одежда для полета в космос» - это задание 

проводится по командам, у каждой команды есть изображения, из которых дети 

должны выбрать одежду, которая подойдет для полета в космос. Еще одно 

интересное задание -«Кроссворд». Задача детей – рассмотреть иллюстрации, 

назвать их, рассказать, каким образом она применима к профессии. Затем 

вписать слово под иллюстрацией в кроссворд. 

Ознакомление с профессией «космобиолог» происходит после 

формирования представлений детей о профессии «сити-фермер», в рамках 

которой воспитанники ведут активную исследовательскую деятельность по 

выращиванию растений в гидропонном проращивателе. 

Технология гидропоника — это выращивание растений без почвы в 

больших масштабах. 

Сущность проводимых с воспитанниками опытов заключается в замене 

почвы водой. Корни растений, получают питание из водного раствора с 

удобрением, где содержатся все необходимые: соли, минералы, питательные 

вещества. Гидропоника позволяет обеспечить экологическую чистоту, ускорить 

рост растений, увеличить их урожайность, облегчить труд людей. 

На этапе ознакомления с данной профессией, воспитанники 

осуществляют наблюдение за выращиванием растений в условиях, отличных от 

традиционных. Таким образом, воспитанники уже имеют представления, что 

растения могут произрастать в других условиях, без помощи почвы, а при 

помощи разнообразных форм работы. Мы демонстрируем детям, что можно 

осуществить проращивание и в космосе. 

Таким образом, можно сказать, что в совместной и свободной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, через игру, игровые ситуации и 

приемы, возможно формирование знаний, развитие интереса к профессиям, что 

позволит ненавязчиво ориентировать воспитанников на будущую профессию. 

Что же касается роли  космобиологов, то они сыграют в разработке 

необходимых для длительных полётов биокомплексов, или замкнутых 

экологических систем с автотрофными и гетеротрофными организмами. 
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Сотрудничество молодых педагогов с опытными наставниками – 

залог развития профессиональной компетенции 

Лысенко А.С., старший воспитатель, 

Максимова О.Л., воспитатель, 

Болкунова В.В., воспитатель, 

МБДОУ № 211 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 

 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения должен состоять как 

из опытных педагогов, так и из молодых специалистов, которым передаётся 

опыт работы. Но в современных условиях наставничество является скорее 

сотрудничеством, так как молодые педагоги, имеют активную жизненную 

позицию, хорошо умеют пользоваться информационными технологиями и 

легко адаптируются к новым условиям педагогического процесса. 

Молодые педагоги более творчески подходят к исполнению своих 

обязанностей, с энтузиазмом включаются в деятельность коллектива. Особенно 

в проведении праздников, развлечений, спортивных мероприятий. 

Воспитателям дошкольных учреждений приходится исполнять различные роли 

на утренниках: снегурочек, снеговиков, зайчиков, лисичек, Весну, Осень, 

Вьюгу, Бабу-Ягу и так далее. Молодые специалисты отлично справляются с 

этим видом творческой деятельности, в то время как опытные педагоги скорее 

хорошо справляются с ролью ведущей, которая полностью контролирует весь 

процесс представления. 

Но не везде молодые педагоги могут так хорошо справляться со своими 

обязанностями, опытные педагоги особенно незаменимы не только в умении 

найти подход к каждому ребёнку, организовать группу детей для 

образовательной деятельности, но и наладить контакты с семьями 

воспитанников. 

Так же важно настроить молодого специалиста на саморазвитие, 

оказывать поддержку, ведь именно они в будущем сменят опытных педагогов. 

Молодые педагоги должны почувствовать своё призвание в этой профессии, 

укрепить свои знания и желание работать по своей специальности. 

Педагогическая деятельность требует особого подхода и отношения к 

профессии, здесь результат твоей работы – это успех твоих воспитанников, их 

гармоничное развитие. 

Молодым специалистам опытные коллеги помогают раскрыть свой 

потенциал в работе, проводят педагогические консультации, мастер – классы, 

помогают раскрыть свои способности и творческий потенциал. 
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В дошкольном учреждении происходит обучение, воспитание и развитие 

детей, то есть закладываются основы формирования личности. Опытные 

педагоги обучают молодых различным методам педагогической практики. 

Дошкольное учреждение - это место социализации детей, а сам процесс 

воспитания, включает задачи обеспечения преемственности поколений, 

воспитания нравственных качеств. 

В работе с детьми важно одобрительно реагировать на их хорошие 

поступки, даже самые маленькие незначительные успехи. Педагоги должны 

поддерживать детей в желании обучиться новым навыкам и умениям. 

Но для того, чтобы вызвать у детей интерес к познавательному процессу 

необходимо создать благоприятные условия, то есть развивающую среду в 

группе. Занятия должны проходить в разнообразных формах, включать 

различные развивающие игры. 

Чтобы уметь найти подход к детям, необходимо педагогическое 

мастерство. Опытные педагоги могут делиться своими наработками в 

воспитании.  

Педагогические технологии, применяемые в дошкольном воспитании, 

включают личностно – ориентированный подход, игровые технологии, 

технологию переключения детей с одного вида деятельности на другой. 

Накопленный опыт помогает выбрать необходимые методы работы в 

различных ситуациях образовательного процесса. Например, методы М. 

Монтессори хорошо подходят для сенсорного развития детей. А теория 

решения изобретательных задач (ТРИЗ) подходит для интеллектуального 

развития детей. 

Главная задача для опытного педагога помочь адаптироваться молодому 

специалисту в коллективе, научиться проводить самоанализ своей 

профессиональной деятельности, чтобы решать возникающие проблемы, а 

также учиться новым формам и методам, постоянно развиваться и 

самосовершенствоваться. 

Передача опыта и поддержка молодых педагогов со стороны опытных 

коллег, помогает обеспечить смену поколений, решить кадровые проблемы [1]. 

Практические навыки работы, которые передаются путём наблюдения или 

словесно, просто необходимы молодым педагогам, так как одних 

теоретических знаний, конечно недостаточно. Отлично подходят для этого 

посещение открытых занятий, семинаров - практикумов, мастер- классов, где 

могут быть наглядно продемонстрированы и решены различные проблемные 

ситуации, а также посещение педагогических советов, где может обсуждаться 

решение различных педагогических задач. 
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Очень важно, чтобы молодые педагоги приглашали на свои занятия 

опытных коллег, которые могут дать советы, как лучше организовывать 

образовательную деятельность детей. 

Молодой педагог должен развивать в себе различные способности: 

организаторские (уметь организовать детей, удержать их внимание, вызывать 

интерес), конструктивные (видеть перспективы образовательно- 

воспитательного процесса, учитывать индивидуальные особенности детей), 

исследовательские (наблюдать и изучать способности каждого ребёнка в 

группе), коммуникативные (уметь устанавливать доброжелательные отношения 

с родителями детей) [2]. 

 

Литература: 

1. Наставничество в ДОУ – URL: Наставничество в ДОУ: работа с 

молодыми специалистами (resobr.ru). (Дата обращения: 16.04.2021г.) – Текст: 

электронный. 

2. Пичугина Надежда Дошкольная педагогика – URL: Дошкольная 

педагогика читать (mir-knig.com). – Текст: электронный. 

 

Опыт применения геймдизайна на уроках истории 

и во внеурочной деятельности 

 

Масленкова В.Г., учитель истории  

Галимуллин Р.Р., учитель истории 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

г. Кемерово 

 

Геймификация образовательной деятельности – явление не новое и давно 

изученное. Существует большое количество методических пособий, 

справочников и готовых разработок, посвященных включению игровой 

деятельности в образование.  Некоторые игровые технологии интегрированы в 

систему образования «по умолчанию», например, система уровней, принцип 

постановки оригинальных задачи и поиска решений к ним и так далее. 

Геймификация не самый универсальный метод, так как помимо 

достоинств имеет определенное количество недостатков 

Несомненно, применение методов геймификации имеет ряд как 

положительных, так и несколько отрицательных сторон.  

К числу достоинств можно отнести: 

https://www.resobr.ru/article/39808-organizatsiya-raboty-s-molodymi-pedagogami-v-dou
https://www.resobr.ru/article/39808-organizatsiya-raboty-s-molodymi-pedagogami-v-dou
https://mir-knig.com/view_226601
https://mir-knig.com/view_226601
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- визуализацию прогресса игрока и его достижений, ведь ребенок 

наглядно видит какого уровня он достиг, а так же четко понимает следующую 

свою цель; 

- возможность проявить себя как в индивидуальном первенстве и стать 

первым, либо научиться работать на общий результат команды. 

К недостаткам данного метода можно отнести: 

- поверхностность знаний, которые можно получить в результате игры, в 

частности исторические реалии поддаются незначительному искажению; 

- не долгосрочность полученных в процессе игры знаний.  

Однако, геймификацию можно рассмотреть под другим углом и 

интегрировать в образование не просто геймификацию, а процесс 

предшествующий ей – геймдизайн, то есть процесс создание игрового контента 

и игровых правил.  

Принцип геймдизайна, который успешно применятся в нашей 

образовательной организации на уроках истории,  заключается в 

предоставление детям готовой игровой механики известных настольных игр. 

Далее дети переосмысливают игру, адаптируют ее под исторические реалии и 

наполняют игровые механизмы историческими данными, которые собирают не 

из учебников, а из неадаптированных исторических источников, таких как 

статьи ученых, энциклопедии и справочники, авторефераты, диссертации, 

научная литература. Далее в режиме апробации тестируют игру и выходят на 

уроки, перемены и внеурочные занятия с готовым продуктом.  

Процесс геймдизайна позволяет сформировать у учащихся набор 

значимых и актуальных знаний и умений, таких как: 

Информационная культура. Суть информационной культуры – это 

умение извлекать информацию из различных источников, представлять ее в 

понятном виде и уметь ее эффективно использовать. В современном, 

динамичном обществе важно научиться работать с различными источниками 

информации, аналитически перерабатывать ее, и использовать потоки в своей 

области деятельности. К сожалению, как замечают исследователи, у 

школьников достаточно тяжело происходит процесс формирования 

информационной культуры. Дети не умеют извлекать из больших потоков 

информации самые значимые элементы, не воспринимают неадаптированные 

тексты, не умеют делить текст на логические части и не могут пользоваться 

большими массивами информации в глобальной сети для получения частного. 

Навык работы в коллективе. Процесс создания игры – групповая 

деятельность, которая позволяет научить учащихся прислушиваться к друг-

другу, коммуникации, уступчивости, возможности интегрировать свои и идеи и 

дополнять их. 



73 
 

Навык проектной деятельности. Игра – готовый продукт порой 

длительной деятельности, где ребенок должен научиться четко ставить цели и 

задачи, выделять ключевые и второстепенные этапы, а так же представлять и 

визуализировать конечный продукт. 

Остановимся на готовых продуктах, которые были созданы учащимися 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» и на основе их 

рассмотреть процесс геймдизайна в образование.  

Первой значимой работой стала игра по сюжетам истории расселения и 

быта восточных славян. За основу настольной игры взята упрощенная механика 

настольной игры «Агрикола», то есть, взята идея создания симулятора жизни 

крестьян.  Название игры выбрано не случайно, чтобы привлечь интерес и 

создать более оригинальный продукт, в качестве заголовка используется 

обозначение социально-политических объединений славянских племен и 

областей их проживания по сведениям византийских источников VII-X вв. 

Впервые данное слово использовал Феофилакт Симокаттан в труде «История», 

а далее оно распространилось и твердо закрепилось во всех византийской 

историографии.   

За основу сюжета взяты базовые занятия славян в период VII-X вв. такие 

как земледелие, охота, скотоводство, бортничество. На каждое занятие игроком 

должно отводиться определенное количество игровой силы, которая 

изначально закреплена за определенным племенем 

Один ход дает возможность распределить трудовые ресурсы по 

направлениям, а по результатам игры учащийся должен не только получить от 

ведущего результаты пропорционально вложенному в него трудовых ресурсов, 

но и потратить запасы на обеспечение жизнеспособности своего племени. Часть 

излишка можно безвозвратно обменять на игровые очки влияния, чтобы через 

оговоренное количество ходов, когда игра завершиться племя стало ведущим 

среди остальных, то есть стало центром объедения древнерусского государства 

подобно городу Киев. Ресурсы на каждый вид деятельности распределяются 

согласно реальной трудоемкости и ценности полученного в результате 

продукта. Обеспечение жизнеспособности племени всегда фиксировано.    

Принципиально другой по наполнению и содержанию стала игра «От 

Горелой горы до Кузбасса» 

За основу игры взят принцип интеллектуальной викторины. Игра 

проходит по определённым правилам: дети по часовой стрелке кидают кубик 

(на гранях вместо цифр - кружочки с цветами). После выпадения 

определённого цвета, игрок берет верхнюю карту с колоды такого же цвета и 

отвечает на вопрос (если правильно - получает условную валюту - уголёк, 

неправильно - соответственно не получает). Правильность ответа озвучивает 
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ведущий, предварительно выбранный среди участников. Победителем 

объявляется человек с наибольшим количеством угольков по окончании игры. 

цвета карт же в свою очередь означают 6 категорий: голубой - география 

Кузбасса, алый - история Кузбасса, сиреневый - 7 чудес Кузбасса, коричневый - 

промышленность Кузбасса, жёлтый - выдающиеся личности Кузбасса и 

зелёный - флора и фауна Кузбасса.» 

Геймдизайн не сложный и очень увлекательный способ работы с 

учащимися, который может вовлечь максимальное количество аудитории. Ведь 

детям, не принимавшим участия в создание игры, отборе, анализе и синтезе 

информационных потоков игра будет так же интересна как готовый продукт, 

основанный на изучаемом материале. В дальнейшем, после длительной 

апробации, можно разработать электронный вариант игры на специальных 

платформах, что еще больше сможет мотивировать детей создавать игры, 

анализируя большие потоки информации. 

 

Цифровое образование в профессиональной деятельности педагога 

 

Масленникова О.В., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г. Белово 

 

Помимо работы в традиционной форме современному педагогу в наше 

время необходимо развивать и совершенствовать IT-компетенции. Идти в ногу 

со временем было, есть и будет одной из важнейших задач образования. 

Цифровизация профессионального образовательного процесса вызвана 

необходимостью адаптации системы профессионального образования и 

подготовки к потребностям цифровой экономики и цифрового общества. 

Тем не менее, у ряда  педагогов первоначально был неупорядоченный, 

дезорганизованный и часто спонтанный процесс обучения ИКТ. Это связано с 

отсутствием подготовки по теории и практике использования информационно-

коммуникационных технологий, отсутствием интереса некоторых учителей к 

их использованию и просто опасением чего-то нового. 

ИК-технологии в современных условиях могут стать эффективным 

инструментом для учителя в плане организации образовательного пространства 

со школьниками и родителями. В связи с этим цифровая грамотность 

становится непременным условием успеха учителя, который сегодня в 

основном занимается цифровым поколением. 

Цифровая грамотность основана на цифровых компетенциях или 

способности решать разнообразные задачи через ИКТ: использовать и 
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создавать контент с помощью цифровых технологий, включая поиск и обмен 

информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и 

компьютерное программирование. 

Цифровая грамотность также включает личные, технические и 

интеллектуальные (цифровые) навыки, необходимые для жизни в цифровом 

мире. Цифровые навыки означают хорошо зарекомендовавшее себя 

автоматизированное поведение, основанное на знаниях и навыках 

использования цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей 

для доступа к информации и управления ею. Эти навыки должны развиваться 

постепенно, системно, в том числе в активной самостоятельной деятельности, 

например, самообразовании. 

Когда в апреле 2020 года пандемия коронавируса достигла 

беспрецедентных масштабов, все школы были переведены на дистанционное 

обучение. Чтобы помочь учебному процессу и учителям, стали создаваться 

различные онлайн-платформы с интуитивным интерфейсом. 

Системы дистанционного обучения давно известны преподавателям 

университетов. Но недавно  и школы открыли для себя электронное обучение. 

С помощью дистанционных образовательных технологий можно не только 

перенести ряд рутинных педагогических действий на плечи компьютера, но и 

организовать по-настоящему качественное, индивидуальное, 

дифференцированное обучение. 

Как и любая форма образования, ДО имеют положительные и 

отрицательные стороны. 

Преимущества дистанционного обучения: 

• отсутствие контактов между учащимися и преподавателями, что 

особенно важно в период самоизоляции; 

• сокращение финансовых затрат и затрат времени на организацию 

учебного процесса. Например, не нужно оплачивать проезд в учебное 

заведение, не нужно тратить время на сборы; 

• возможность самостоятельного выбора времени и темпов учебного 

процесса; 

• предоставление возможности более подробно изучить материал; 

• возможность значительно расширить аудиторию обучаемых. 

Недостатки: 

• необходимость иметь компьютер, доступ к Интернету; 

• ухудшение дисциплины (самодисциплина); 

• снижение мотивации к обучению из-за отсутствия стимулирующего 

соревновательного момента; 
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• возможность прерывания занятий из-за проблем со связью, 

электричеством, программным обеспечением. 

Дистанционное обучение может быть синхронным и асинхронным: 

1. Синхронное дистанционное обучение в режиме онлайн обеспечивает 

максимальное взаимодействие между учеником и учителем, а также учениками 

друг с другом. Таким образом, легко создать эффект быть в классе, 

предоставить возможность ученику учиться. Самые популярные варианты - 

вебинары, конференции в Zoom, Skype, Google Hangouts, встречи Cisco Webex. 

Некоторые участники образовательного процесса практикуют 

телеконференции, занятия на корпоративных порталах, в чат-комнатах. 

Онлайн-формат обучения позволяет ученику легко задавать свои вопросы 

учителю и сразу получать ответ, а учитель имеет возможность устроить устный 

опрос и организовать строгий контроль за ответами. 

2. Асинхронное дистанционное обучение позволяет получить 

максимальную свободу при освоении материала. Если в онлайн-обучении легко 

задать свои вопросы и сразу получить ответ, в асинхронном обучении - 

сосредоточиться на самостоятельной работе. Ученик развивает критическое 

мышление, он тренируется устанавливать логические и причинно-следственные 

связи между разными понятиями, конструировать собственные аргументы, 

собирать информацию, формулировать проблемы.. 

Единого государственного ресурса для организации домашнего обучения 

не существует. Но у учителей есть выбор - они могут проводить уроки и давать 

школьникам задания с помощью любых онлайн-образовательных платформ. 

Теперь и ученики, и родители ждут от учителя готового и понятного 

решения. Беда в том, что сам учитель не до конца понимает, как учить детей в 

новых обстоятельствах. Рассмотрим разные вырианты. 

Интернет-школа для многих учеников - привычный формат. Дети 

учились дистанционно и до карантина. Многие исследования показывают, что 

онлайн ребенок показывает не меньший прогресс, чем дети, которые ходят в 

обычную школу. 

Онлайн-школа - это форма для дистанционного обучения школьников, 

зарегистрироваться здесь может любой желающий. Некоторые такие школы 

даже предполагают получение аттестата. Но не все они бесплатны. 

Домашняя школа InternetUrok.ru - этот сайт для дистанционного обучения 

школьников. Он содержит видеоуроки по всем основным предметам школьной 

программы, есть тесты, тренажеры и задания на самостоятельную работу. 

Школа платная. 
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«Русская электронная школа» - государственный портал дистанционного 

обучения школьников. Здесь можно найти уроки, тематические курсы и 

материалы для проектной работы. 

Дети и наука - бесплатное собрание курсов школьной программы 

естественных наук - с акцентом на математику, хотя есть уроки биологии, 

химии, мира вокруг нас. 

Начальная школа - платный сбор уроков начальной школы (с 1-го по 4-й 

класс). 

Фоксфорд - индивидуальные и групповые занятия с репетиторами по 

основным школьным предметам для 1-11 учеников. Обучение 

платное.Домашняя школа InternetUrok.ru — сайт для дистанционного обучения  

Видеоуроки как метод уже давно используются в системе электронного 

обучения. Это отличный выход для тех, кто по каким-то причинам не может 

проводить занятия для своих учеников по видео. 

МосОбрТВ — образовательный ресурс, где проводят уроки в прямом 

эфире. 

Карантин ТВ — Skysmart YouTube-канал с видеозаписями и стримами 

уроков по большинству школьных предметов.  

На учебе вполне можно - и даже нужно! - использовать игровой элемент. 

Современные сервисы дистанционного обучения активно используют 

геймификацию. 

Разнообразные развивающие и интеллектуальные игры не только снимут 

напряжение, но и повысят интерес у учеников.  

KID-MAMA - онлайн-игры, тренажеры, уроки и тесты для дошколят и 

учащихся начальных и средних школ. 

Играем сами - детский развивающий портал. Содержит обучающие игры 

и тренажеры для младшеклассников. Особенно много заданий по математике, 

но есть и материалы на русском, английском, немецком языках. 

Стихия - ответы на самые неожиданные детские вопросы о науке и 

окружающем мире. Увлекательное чтение и шпаргалка для родителей. 

Skysmart: Английский для подростков - YouTube канал с 

захватывающими видео на английском языке 

VirtuLab - виртуальная лаборатория, где можно проводить эксперименты 

по физике, химии, биологии, экологии и другим предметам. 

Билет в будущее - курс на развитие качеств, которые пригодятся во 

взрослой жизни: креативность, управление стрессом, критическое мышление, 

умение работать в команде, быстро принимать решения. Площадка для 

Олимпиад. 
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Мои достижения - известный российский онлайн-сервис для 

самотестирования, где можно проверить знания по школьным предметам.  

Использование обучающих платформ помогает перенести классную 

работу в онлайн в практически неизменном виде. 

Учи.ру. — интерактивная образовательная онлайн-платформа. Можно 

заниматься как со своим учителем в сформированном классе, так и обучаться 

самостоятельно. 

Платформа новой школы - портал дистанционного обучения школьников, 

многофункциональный инструмент формирования индивидуальной траектории 

обучения. 

CORE - это онлайновая обучающая платформа, на которой можно 

создавать уроки, курсы, проводить вебинары, конференции и запускать 

специальные проекты. 

Интерактивная рабочая тетрадь - проект онлайн-школы Skysmart, 

направленный на помощь учителям в организации дистанционного обучения. 

Платформа Skysmart включает задания по материалам издательства 

«Просвещение» (ФГОС) с 5 по 11 класс.  

Сетевое обучение не должно и не может заменить преподавателя, но оно 

может быть более эффективным, если разнообразить инструменты общения, 

оптимизировать средства доставки и обработки учебной информации. Поэтому 

дистанционное обучение следует рассматривать как альтернативную и 

достаточно рентабельную форму образования. Учебная деятельность с 

использованием сетевых сервисов позволяет формировать информационную 

культуру, столь необходимую в условиях современного общества. 

Использование подобных технологий помогает снять страх учителей 

перед неизвестностью, помочь им с интересом и желанием включиться в 

разработку современных педагогических инструментов и успешно 

использовать их в профессиональной деятельности. 

 

Обучение музицированию младших школьников 

в общеобразовательной организации 

 

Медведева А.В, учитель музыки 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Полысаево 

 

Рассматривая понятие «музицирование» нужно отметить его 

неоднозначное толкование и различное использование в музыкальной 
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педагогике и науке. Музицирование, отражающее разные уровни практической 

деятельности музыканта, подвергалось многолетнему осмыслению. 

Музицирование первоначально было устным, его характерными особенностями  

были прикладной характер (пение или игра на инструменте помогали в 

организации труда, служили источником эстетического общения) и 

доступность для каждого, кто хотел и имел желание в нем участвовать. 

Термин музицирования в широком смысле можно обозначить, как любое 

исполнение музыки.  В узком смысле «музицирование» (от нем. Muci-zieren – 

заниматься музыкой) обычно относится к пению и игре на музыкальном 

инструменте «в домашней обстановке, вне концертного зала» [4, с. 35]. Можно 

сделать вывод, что музицирование является художественно-деятельностной 

формой занятия музыкой как на профессиональном, так и непрофессиональном 

уровне, своего рода занятие музыкой «для себя».  

Включение форм музицирования в урок музыки обусловлено 

стремлением расширить музыкально-творческий опыт обучающихся, 

заинтересовать их, раскрыть их внутренний творческий потенциал. Особо 

эффективно использование музицирования для детей младшего школьного 

возраста. От того, какой «музыкальный фундамент» будет заложен в раннем 

возрасте, зависит все дальнейшее развитие творческого потенциала ребенка. 

Именно в этот период у детей вырабатывается чувство ритма, расширяются 

тембровые представления при игре на ударных музыкальных инструментах; 

игра на мелодических инструментах развивает ладовое чувство, музыкально 

слуховые представления, чувство ритма. Помимо этого у младших школьников 

развивается воля, воображение, стремление к достижению цели, чувство 

ансамбля, взаимопомощь, обостренный слух. 

С помощью вокального музицирования в младшем возрасте идет работа 

над формированием начальных вокально-хоровых навыков, музыкального 

слуха, памяти, внимания, эмоциональной отзывчивости на музыку. Знания на 

данном этапе носят ярко выраженный образный характер. Поэтому большую 

роль играет умелое сочетание показа и объяснения. Учащимся даются 

теоретические знания, благодаря которым они учатся постепенно 

анализировать звучание, приемы, которыми оно достигается, свои певческие 

ощущения, делать выводы, создавать свои «правила пения». 

Важность развития у детей навыков инструментального музицирования 

подчеркивается в Федеральном образовательном стандарте в качестве 

результатов: «формирование эстетических, ценностей и чувств»[8] Умение 

играть на музыкальном инструменте способствует развитию эмоциональной 

активности ребенка, что способствует формированию более яркого 

эмоционального восприятия музыки. На основе внимательного прослушивания 



80 
 

происходит внутренний анализ музыкального материала, приводящий к мысли 

о красоте музыки и о величии человека, написавшего его. Игра на 

инструментах позволяет развивать у младших школьников тонкость 

эмоциональных чувств. По мере творческого развития у них происходят 

качественные изменения психики, дети открывают для себя что-то новое в мире 

музыки. 

Вокальное и инструментальное музицирование всегда было в 

неразрывной связи друг с другом и с движением. Начиная с давних времен, 

люди соединяли воедино песню, танец и игру на инструментах. 

Синкретическое единство слова, музыки и пластики сохранилось до наших 

дней в народных хороводах.  

В XX веке эту идею продолжил и реализовал в своей педагогической 

практике К. Орф. Элементарное музицирование, включающее пение, игру на 

инструментах и движение с опорой на фольклор и раннюю доклассическую 

музыку, основывается на генетической связи музыки с движением и речью 

человека [5, c.89].  

Идею вокального и инструментального музицирования вслед за К. Орфом 

продолжили Л.В. Виноградов, Л.Г. Дмитриева, Т.Э. Тютюнникова, и другие 

педагоги-практики, делая акцент на работу со словом, движением, 

музыкальными инструментами, ритмом, мелодией, танцем, пением в 

элементарных формах. Они считают, что такое комплексное музицирование 

создаёт благоприятные условия для развития личности ребенка. 

Вокальное и инструментальное  музицирование создают благоприятные 

педагогические условия для полноценного гармоничного развития ребенка, 

способствующие наиболее яркому проявлению его творческих способностей в 

дальнейшем. Совместное музицирование обладает большим потенциалом 

психологического и социального воздействия на детей младшего школьного 

возраста, а также обладает способностью эмоционального заражения, которое 

способно оказать мощное влияние на развитие личностных качеств младших 

школьников, которые могут быть сформированы в их совместной музыкально-

творческой деятельности. 

На занятиях по вокальному  музированию у детей младшего школьного 

возраста происходит формирование начальных вокально-хоровых навыков, 

внимания, памяти, музыкального слуха и эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Что же касается инструментального музицирования, то на начальном 

этапе у детей начинают формироваться музыкально-слуховые представления, 

чувство ритма, тембра и динамики.  

Основным принципом формирования содержания учебного предмета 

«Музыка» (1-4 классы), в соответствии с системно-деятельностным подходом, 
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является приоритетность активных видов музыкальной деятельности 

обучающихся, одним из которых является  вокально-хоровое исполнительство 

и  игра на элементарных музыкальных инструментах.  Использование на уроках 

музыки вокального и инструментального музицирования помогает  повысить 

интерес школьников к уроку музыки, а так же способствует развитию 

музыкально-творческих способностей детей. 

В заключении хотелось бы сказать, что чем разнообразнее и активнее 

деятельность на уроке музыки, тем успешнее будет осуществляться развитие 

музыкальных и творческих способностей детей и формирование их интересов, 

вкусов и потребностей. 
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Карьера педагога как характеристика его достижений в 

профессиональном развитии 

 

Петрова А.В., воспитатель 

МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида», 

г. Кемерово. 

 

Становление профессиональной карьеры педагога предполагает, что для 

каждого периода существуют свои вершины профессионализма, достижение 

которых целесообразно рассматривать как освоение определенного уровня 

профессионального мастерства. 

Само понятие «мастерство» имеет прямую зависимость со словом 

«мастер», которое происходит от латинского «magister», что переводе означает 

«начальник, учитель».  

Педагогические умения, которым теоретики посвятили множество 

исследований – это первостепенные компоненты педагогического мастерства. В 

настоящее время существуют классификации педагогических умений, 

необходимых педагогу в профессиональной деятельности. 

С.Б. Елканов выявил следующую совокупность профессионально-

педагогических умений и способностей: познавательные, конструктивные, 

коммуникабельные, организаторские. Распределение педагогических функций 

в современном образовании требует добавления к данному перечню ещё и 

управленческих умений.  

А.С.Макаренко в свою очередь объяснил обусловленность 

педагогического мастерства уровнем профессиональной компетентности в 

соответствующей сфере деятельности, знанием закономерностей учебно-

воспитательного процесса, умением его построить, привести в движение. 

Чтобы обобщить изложенные выше подходы к определению сущности 

педагогического мастерства, можно использовать толкование, данное в 

педагогической энциклопедии, где  понятие «педагогическое мастерство 

трактуется как высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и 

обучения, доступное каждому педагогу, работающему по призванию и 

любящему детей. 

 Педагог-мастер – это специалист высокой культуры, который глубоко 

знает свой предмет, а также хорошо знаком с соответствующими отраслями 

науки и искусства. Педагог-мастер – это человек, который действительно 

разбирается в вопросах общей и детской психологии, который в совершенстве 

владеет методикой обучения и воспитания. 
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Таким образом, педагогическая карьера – это цепь индивидуальных 

достижений, имеющих большое значение для профессионального становления 

личности конкретного педагога, которые способствуют его профессиональному 

росту. 

На данном этапе своего профессионального становления я стараюсь 

выстроить эту самую цепь индивидуальных достижений. На сегодняшний день 

моё портфолио насчитывает порядка двух десятков наградных  материалов, 

куда вошли дипломы за участие в различных конкурсах, в которых принимала 

участие как я сама, так и мои воспитанники, благодарности за помощь в 

организации педагогических мероприятий, а также удостоверения о повышении 

квалификации.  

В свободное от работы время я стараюсь находить для себя различные 

пути для саморазвития. Например, в настоящее время я обучаюсь на курсах 

ментальной арифметики – абсолютно новой для меня сферы в педагогике, не 

дают скучать и домашние задания, так как параллельно с работой я получаю 

своё первое высшее образование в Кемеровском государственном университете 

по направлению «Логопедия: ранняя диагностика и коррекция».  

Я считаю, что в век, где столько возможностей для самообразования, 

саморазвития и профессионального становления, ни в коем случае нельзя 

сидеть на одном месте, напротив, нужно быть активным, вновь и вновь учиться 

чему-то новому.  

Для того, чтобы действительно стать педагогом-мастером, важно с самого 

начального этапа проектировать профессиональную карьеру, выстраивать пути 

собственного развития, а самое главное – иметь истинное желание 

совершенствоваться с каждым днём. 

 

Использование цифровых технологий 

в профессиональной деятельности воспитателя 

 

Петрушкина С.В., воспитатель 

МБДОУ № 211 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 

 

В современном мире просто невозможно представить жизнь без 

цифровых технологий, и я стараюсь не отставать и идти в ногу со временем. 

Активно пользуюсь различными мессенджерами. Для своей группы, 

воспитателем которой я являюсь, я создала сообщество в сети «WhatsApp» и 

аккаунт в сети Инстаграм. 
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Т.к. я работаю воспитателем группы раннего возраста, то считаю 

приоритетным для себя это взаимодействие с семьями воспитанников. Уже не 

первый год, работая воспитателем именно группы раннего возраста, с 

уверенностью могу сказать, что поступление в детский сад изменяет почти все 

условия жизни маленького ребенка. И именно сотрудники детского сада и 

родители, объединив свои усилия, обеспечивают малышу эмоциональный 

комфорт. Необходимое условие успешной адаптации — согласованность 

действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным 

особенностям ребенка в семье и детском саду. В процессе взаимодействия с 

семьями проводятся различные традиционные мероприятия, такие как 

анкетирование, родительские собрания, фотовыставки, консультации, советы 

для родителей, беседы. Для установления прочных взаимоотношений в группе 

я регулярно организую встречи с родителями, и помимо традиционных 

мероприятий, особое внимание уделяю таким мероприятиям как проведение 

семейных конкурсов и акций, проведение праздников и развлечений, 

проведение различных мастер-классов. Но современные родители, из-за 

нехватки свободного времени или по другим причинам, практически перестали 

обращать внимание на информационные папки-передвижки в родительских 

уголках,  часто не замечают важные объявления, и уже не так охотно 

принимают участие в традиционных мероприятиях. Современные родители 

требуют современного подхода, и здесь меня здорово выручает наша группа в 

«WhatsApp», особенно в самом начале выстраивания нашего взаимодействия. 

Часто, к сожалению, в таких группах, как «WhatsApp» родители обсуждают, 

только подарки детям на Новый год. У нас же этим сообществом руковожу я – 

воспитатель. В группу я отправляю напоминания, объявления, поздравления, 

советы и пожелания. Также выкладываю видео с участием ребят; аудиозаписи 

мелодий, под которые дети танцуют в группе; песенки, сказки, пальчиковые 

игры, тексты стихотворений; которые разучиваем или просто читаем с 

ребятами, советы, чем можно заняться с ребенком на выходных, а также делюсь 

интересными идеями и находками в области раннего развития малышей. Это 

системная, продуманная работа, которая ведётся в течение учебного года. Тут 

же есть фотографии повседневной жизни детей и праздников. В нашей группе 

можно задать мне вопросы, получить советы и индивидуальные консультации, 

а также я имею возможность провести виртуальную беседу со всей группой 

родителей. 

Родители видят работу воспитателей, понимают, что ребёнок, который 

хныкал и не хотел расставаться с родными утром, позже успокоился, играл, 

веселился, был вовлечён в жизнь группы, задействован в играх, а не сидел в 

уголке в ожидании мамы и плакал. Также фотографии, музыка, тексты 
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стихотворений, здорово помогают молодым родителям, которые не всегда 

знают, чем дома заняться с малышом. 

Когда вечером родители рассматривают фотографии вместе с ребёнком, 

он может рассказать, что с ним произошло за день, вспомнить всё, пережить 

заново весёлые моменты, закрепить свои положительные результаты, что, 

несомненно, скажется на дальнейшей успешной адаптации в садике, от которой 

в свою очередь зависит весь образовательный процесс. 

Вместе с тем в век цифровых технологий использование социальных 

сетей в обучении, и как инновационной современной формы взаимодействия с 

родителями стало привычным, и чтобы, так сказать, быть на одной волне с 

современным поколением я создала в сети Инстаграм страницу нашей группы. 

Большинство родителей являются активными пользователями этой социальной 

сети. Наибольшую популярность Инстаграм получил из-за того, что им удобно 

пользоваться при помощи смартфона, с которым, как показывает практика, мы 

почти неразлучны.  

Нигде, кроме как в Инстаграм, не получится так ярко и образно показать 

ежедневную работу детского сада. В ленте нашего инстаграм аккаунта 

отображается жизнь нашей группы, делимся с родителями полезной 

информацией и лайфхаками, также мы публикуем наши занятия,  акции, 

конкурсы, мастер-классы, поздравляем наших малышей с днем рождения, 

поздравляем с праздниками  родителей наших малышей.  

В истории выкладываем нашу утреннюю зарядку, песни, танцы, прогулку 

и свободные игры, опять же дублируем некоторые публикации, чтобы 

добавлять их в актуальные альбомы.  Из историй мы сделали несколько 

актуальных альбомов: «Рисуем», «Лепим», «Весёлые нотки», «Пальчиковые 

игры», «Эко-кормушки», «8 марта», «23 февраля».  В альбомах «Рисуем», 

«Лепим», «Весёлые нотки», «Пальчиковые игры»  добавлен материал по 

занятиям с детьми в соответствии с названием альбома. В альбоме «Эко-

кормушки» можно увидеть мастер-класс для родителей по изготовлению эко-

кормушки для птиц совместно с ребенком, и там же фото воспитанников, чьи 

родители воспользовались нашим мастер-классом. В альбомах «8 марта», «23 

февраля» отображаются мероприятия, проведенные к праздникам.  

Также, используя функции инстаграм, отвечаем на вопросы родителей, 

проводим небольшие тестирования и опросы среди родителей на 

интересующие нас темы, например одной из последних тем было «Культура 

здоровья вашей семьи».  

На мой взгляд, важным аспектом ведения инстаграм страницы является 

то, что всем этим материалом можно пользоваться при организации 

дистанционного обучения. Все просто и доступно, и если ребенок по какой-

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D0%BC
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либо причине не посещает детский сад, то родители могут зайти к нам на 

страницу и воспользоваться материалом для проведения занятия с ребенком 

самостоятельно.  

 Таким образом, Инстаграм это самая быстрорастущая социальная сеть в 

мире скрывающая в себе интересные образовательные возможности. Каждый 

день в ней выкладывают миллион фотографий, пишут тысячи постов. Она 

помогает быть на одной волне с современным поколением, обратиться к 

визуалам и идти в ногу со временем расширяя образовательные границы и 

педагогическое творчество. 

Ну и в заключении хочется отметить, что использование цифровых 

технологий в дошкольном учреждении обеспечивает такие условия, при 

которых все участники образовательного процесса (педагог, ребенок, родитель) 

могут перемещаться внутри цифрового мира с помощью своего мобильного 

телефона, ноутбука или планшета и получать необходимую помощь и 

информацию. Использование цифровых образовательных ресурсов оправдано, 

так как позволяет активизировать деятельность обучающихся, дает 

возможность повысить качество педагогического процесса и 

профессиональный уровень педагогов, разнообразить формы взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

 

Индивидуальный методический маршрут молодого учителя: 

опыт реализации 

 

Петякшева М.Г., учитель истории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», 

г. Кемерово, 

Петякшева И.Н., учитель иностранного языка 

МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского МР 

 

Главной фигурой в образовании является педагог. От его 

профессионализма,  профессиональных установок, мотивации на 

профессиональное и личностное развитие зависит прогресс всего общества. 

Проблема сохранения и развития кадрового корпуса понимается и решается на 

всех уровнях. Варианты решения связаны как с  изменением системы 

подготовки специалистов, внедрением целевой модели наставничества, так и с 

введением разных материальных  стимулирующих выплат. Вместе с тем 

продолжается отток молодых педагогов из школы, низкий уровень ротации 

педагогических кадров и, как следствие, старение педагогического состава.  
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Не умаляя вариантов материального стимулирования  труда педагогов, 

считаем, что важными  направлениями в их  поддержке являются  развитие 

профессиональных навыков, вовлечение в систему методической работы в 

школе, обеспечение профессионального  и карьерного роста. Следовательно, 

важным аспектом в деятельности  администрации школы становится поиск и 

апробация результативных форм методического сопровождения, при этом 

пристальное внимание необходимо уделять молодым и малоопытным 

педагогам. 

В 2018 году я пришла в статусе молодого специалиста в МБОУ 

«Старопестеревская средняя общеобразовательная школа» Беловского 

муниципального района. Мне повезло, во-первых, школа является 

региональной инновационной площадкой по нескольким направлениям, 

методическая среда в школе отличается динамизмом, задаваемым изменениями 

в системе образования; во-вторых, я училась в этой школе, что дало 

возможность быстрой адаптации к новым условиям; в третьих, я являюсь 

продолжателем семейной педагогической династии, берущей начало от 

прадеда, который был учителем истории, во время войны политруком,  общий 

стаж нашей династии более 200 лет. 

Работа в школе мне была известна со стороны ученика, дочери 

учительницы, 1 сентября 2018 года я стала погружаться в педагогическую 

профессию. С одной стороны мне было легко, потому что еще будучи 

студенткой, я принимала участие вместе командой педагогов школы в 

разработке и реализации программы работы с одаренными детьми «Умные 

каникулы»,  которая на Всероссийском конкурсе «Мои инновации в  

образовании» была отмечена Дипломом III степени. С другой стороны, моя 

профессия была связана с иностранными языками, но не была связана с 

педагогикой, поэтому приходилось много читать, учиться, решать 

возникающие проблемы.  В это время важным стала поддержка со стороны 

коллег, наставника.  

Формой работы с настаником были консультации, взаимопосещение 

уроков, подготовка материалов к конкурсам. Самой результативной из них 

было посещение урока наставника. Уроки проводились в режиме «стоп-кадр», 

т.е. урок логически дробился на этапы и формы работы обучающихся, каждый 

этап, прием, форма комментировались наставником. После урока шло 

обсуждение эффективности методического конструктора урока. Такой диалог 

на равных позволял  совершенствовать проектировочные умения и наставника 

и наставляемого, приходить к общему решению, искать новые технологии и 

техники обучения. 
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Взаимодействие в формате «наставник (учитель стажист) -наставляемый 

(молодой педагог)» - известная практика, чаще всего результативная, если есть 

психологическая совместимость педагогов, мотивация у наставника и 

наставляемого на решение поставленной задачи – совершенствование  

профессиональных компетенций молодого учителя. С нашей точки зрения 

наиболее результативная другой вариант – витражный. Это та же модель 

«учитель-учитель», но формируются пары сменного состава, т.е. к молодому 

учителю прикрепляется учитель-наставник по соответствующему затруднению. 

Эти группы динамичны, т.е. состав может меняться, кратковременны по 

деятельности,  конкретны по цели и результатам.  Такой подход позволяет 

значительно расширить  методическое сопровождение молодого учителя, 

познакомить с педагогами школы,  включить в систему методической работы в 

школе в целом.  В работы школы были пары педагогов, например,  «учитель 

иностранного языка-учитель начальных классов»,  главная методическая задача  

которой было изучение структуры урока по ФГОС, карты оценивания на уроке 

и варианты их использования; «учитель физики-учитель истории» - изучение на 

практике технологии «вертушки» как варианта проведения урока-зачета.  Для 

завуча, руководителей междисциплинарных групп важно знать адреса 

эффективных практик, запросы педагогов и простраивать логистику. 

Инструментом профессионального роста в школе является 

индивидуальный методический маршрут. Индивидуальный методический 

маршрут  (далее ИММ)– «это личный, отличающийся характерными 

признаками путь следования, который представляет собой целенаправленно 

проектируемую дифференцированную образовательную программу, 

обеспечивающую педагогу разработку и реализацию личной программы 

развития профессиональной компетентности при осуществлении 

методического сопровождения его профессионального развития». [1] 

Индивидуальность маршруту задают результаты диагностики 

затруднений педагога, осознанные им  методические дефициты, мотивация на 

участие в разных формах методической работы в школе. Важно акцентировать 

внимание молодого педагога на разных направлениях педагогической 

деятельности: проектирование урока,  определение планируемых результатов, 

варианты оценочной деятельности, рефлексии, технологии обучения, формы 

организации учебной деятельности на уроках, внеурочная деятельность и т.д. 

Такая детализация позволит максимально объективно выявить проблемные 

точки и спланировать соответствующую работу.  

Важно акцентировать внимание молодого педагога на разных 

направлениях педагогической деятельности: проектирование урока,  

определение планируемых результатов, варианты оценочной деятельности, 
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рефлексии, технологии обучения, формы организации учебной деятельности на 

уроках, внеурочная деятельность и т.д. Такая детализация позволит 

максимально объективно выявить проблемные точки и спланировать 

соответствующую работу.  

ИММ выстраивается как модель конструктора: собирается из разных 

направлений работы, форм объединений педагогов и вариантов работы.  

Составляется кластер, представляющий собой методический маркет, в котором 

каждый потребитель-педагог выбирает актуальные для себя направления, 

объединения и формы работы. При этом ответственность за выбор лежит на  

педагоге, его осознанности  при выборе корзины методических продуктов. 

Далее представлен вариант сетки для ИММ. 

 

Таблица 1 

Вариант кластера для простраивания ИММ 

 

Формы и 

направления 

работы 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

Методические 

совещания 

Тематика определяется с учетом большего 

количества затруднений педагогического коллектива, 

формы работы – интерактивные, участие всех 

обязательно. 

Мастер-классы 

(выбор) 

Тематика вариативная. Цель: диссеминация опыта. 

Клуб «Стратегия и 

тактика урока» 

(выбор) 

Подготовка педагогов и материалов к конкурсам 

профессионального мастерства. 

Междисциплинарные 

группы по 

предметным циклам 

Планирование составляется с учетом вариантов 

представления опыта и затруднений педагогов. 

Любой педагог (не ведущий предметы этого цикла) 

может выбрать предлагаемые методические 

продукты. 

Индивидуальные 

консультации  

(выбор) 

Составляются на  основе  запросов, любой педагог 

может выбрать тематическую консультацию. 

Технологический 

практикум 

(выбор) 

Изучение, апробация и масштабирование  

современных образовательных технологий. Каждый 

педагог представляет технологию в рамках декад 
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методического мастерства. 

 

Кластер – гибкая и вариативная  форма для наполнения  содержанием. 

Эффект повышается, если учитываются следующие аспекты: планирование 

идет «снизу», т.е. от профессиональных групп педагогов, отдельных педагогов; 

представляется возможность выбора методических форм работы, объединений; 

все формы методической работы, их содержание актуально для всего 

коллектива; педагоги проявляют активность в формировании ИММ. 

Для молодого учителя ИММ – это не только  выбор методических 

продуктов для профессионального роста, но и дорожная карта по 

формированию результатов для аттестации. Поэтому кроме кластера с 

методической работой в школе составляется дополнительно  кластер, в котором 

планируются разные виды активности педагога и его обучающихся в течение 

года и отметки  о выполнении и результатах. Это позволяет отслеживать 

степень реализации дорожной карты, корректировать при необходимости. 

 

Таблица 2 

Календарь (дорожная карта) мероприятий по подготовке материалов к 

аттестации молодого учителя (2020-2021 уч.г.) 

 

№ Направление Мероприятие 
Сроки, отметка о 

выполнении 

1. Конференции Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Эффективные практики 

педагогической 

деятельности:  

опыт, проблемы и 

решения» 

Сентябрь 2020г.  

Статья «Пути 

преодоления 

фрагментарности в 

преподавании основ 

финансовой 

грамотности» 

 

Конкурс статей: 

Диплом I степени 

Всероссийская научно-

практическая онлайн-

конференция с 

международным участием 

«Актуальные вопросы 

исследовательской 

Октябрь-ноябрь 

Статья «Технология 

обучения как учебного 

исследования» 
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деятельности учащихся в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

XII Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Инновации 

в образовании: опыт 

реализации»  

Нет участия 

VIII Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Молодой 

педагог: адаптация и 

профессиональное 

становление», апрель 

2021г. 

Апрель 2021г. 

«Индивидуальный 

методический 

маршрут молодого 

учителя: опыт 

реализации» 

Конкурс статей 

2. Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Конкурс на лучшую 

учебно-методическую 

разработку на 

иностранном языке 

Диплом лауреата 

Педагогические 

таланты Кузбасса 

Участие в разработке 

игры-эстафеты «Лучшие 

знатоки земли 

Кузнецкой» 

Итоги не подведены 

3. Кузбасский 

образовательный 

форум 

Площадка «Реализация 

концепции повышения 

финансовой грамотности» 

Выступление на 

площадке 

«Какебо или японская 

модель рационального 

ведения бюджета» 

 

Дорожная карта может быть сделана в любом формате. Главное: выбрать 

предлагаемые формы методического участия, предлагаемые муниципалитетом, 

регионом; составить график их проведения; рассмотреть все варианты участия; 

контролировать выполнение намеченного плана, оценивать результативность 

участия. Такая информация является материалом для составления заявления на 

аттестацию. 

Реализация ИММ, дорожной карты позволило мне как молодому 

специалисту летом 2020г. получить первую квалификационную категорию. Но 
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главным является то, что для меня стало интересно разрабатывать 

технологические карты уроков, продумывать методическую структуру урока, 

искать и апробировать  продуктивные техники, активно включаться в 

инновационную работу школы, сотрудничать с педагогами разных учебных 

предметов,  участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Теперь 

это моя жизнь, значимая для меня. Все это стало возможным благодаря 

целенаправленной работе педагогов-наставников – завуча, наставника по 

учебному предмету, наставников по разным направлениям педагогической 

деятельности. Очень важно, чтобы в первые годы работы тебя не просто 

поддерживали, а делали активным участником всей методической работы в 

школе, давали возможность проявлять свои задатки, ставили задачи, которые 

развивают профессионализм. 

1. https://www.ripkro.ru/upload/iblock/cc2/253prez.pdf 

 

Формирование soft skills обучающихся 

как тренд образовательной деятельности 

 

Писаренко С.А., учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

г. Кемерово 

 

Реалии современного мира – это интенсивный технологический прогресс, 

время перемен, открытий, роста. И это время требует общества, готового 

данный мир принимать и поддерживать. Одной из приоритетных задач 

образования является формирование личности с соответствующими рамкам 

времени компетенциями. На данный момент трендом современного 

образования является развитие гибких навыков – soft skills. 

Гибкие навыки или мягкие навыки (англ. soft skills) — комплекс 

неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной 

предметной областью. 

Авторитетные учебные заведения мира, такие как Гарвард и Стэнфорд, 

считают, что академические знания – это всего лишь 15% успеха обучающегося 

в его дальнейшем обучении, построении карьеры, жизни. Наибольшую 

востребованность составляют навыки социальные, в числе которых умение 

работать в коллективе, лидерство, организационные навыки, развитый 

эмоциональный интеллект, умение искать и применять полученную 

https://www.ripkro.ru/upload/iblock/cc2/253prez.pdf
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информацию и т.д. Все это гарантирует применять полученные знания и 

совершенствовать свой социальный опыт. 

Умение работать в команде – это не столько взаимодействие в рамках 

какого-то общего дела, сколько умение слушать оппонента, находить точки 

соприкосновения, определять общую для всех цель и распределять роли. Для 

нынешних школьников, привыкших осуществлять коммуникацию в 

социальных сетях, является проблемой взаимодействие с окружающими, в том 

числе со своим классным коллективом.  

Чтобы развивать навык работы в команде, педагогу следует включать в 

свою деятельность (как внеурочную, так и предметную) групповые формы 

работы, проводить командные мероприятия, соревнования, использовать 

проектную деятельность, итогом которой является коллективная защита. 

Навык работы с информацией необходим обучающимся в рамках 

формирования функциональной грамотности. Международная программа по 

оценке качества обучения PISA (Programme for International Student Assessment) 

каждые три года проводит тестирование, позволяющее определить уровень 

грамотности 15-летних школьников в разных видах учебной деятельности: 

естественнонаучной, математической, компьютерной и читательской. Оценка 

качества происходит не по знаниям в предметных областях, а по умению 

обучающихся работать с предложенной информацией и извлекать из нее 

главное. По данным исследования PISA результаты российских школьников на 

мировой арене являются невысокими, это говорит о том, что обучающиеся в 

меньшей степени обладают навыком работы с информацией.  

Исправить ситуацию возможно путем внедрения осознанного чтения в 

рамках любого предмета, работы с текстом для выделения главного и 

второстепенного, использования словарей и дополнительных материалов.  

Организационные навыки включают в себя способности управления 

временем, расставление приоритетов, инициативность и требовательность к 

себе. Данные навыки помогают обучающимся успевать выполнять все 

запланированные дела, в числе которых не только учебная деятельность, но и 

участие ребенка в секциях, кружках, конкурсное движение, общение со 

сверстниками, отдых. Развить организаторские способности можно 

посредством вовлечения обучающихся в дела класса и школы, составление 

расписания на неделю, навыки тайм-менеджмента.   

Быть лидером – это уметь принимать решения, вести за собой коллектив, 

убеждать, это ответственность и целеустремленность. Но лидер должен не 

только управлять другими, важнее уметь управлять собой, вызывать доверие и 

соответствовать своим словам, поступкам.  
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Лидерские качества можно развить через организацию работы различных 

клубов, проведение занятий по интересам, курирование младших школьников 

старшеклассниками, а новичков -  одноклассниками. Педагогу важно самому 

быть увлеченным, быть лидером, чтобы суметь распознать и помочь 

сформироваться такому же потенциальному организатору. 

Развитый эмоциональный интеллект (Emotional Intelligence или Emotional 

Quotient) поможет обучающемуся преодолеть трудности, возникающие в 

момент обучения и в самостоятельной жизни. Сюда можно отнести 

стрессоустойчивость, умение различать эмоции и управлять ими, понимать 

намерения, желания и мотивацию как в отношении себя, так и касаемо 

окружающих. Данный навык необходим в построении успешной 

коммуникации, формировании позитивного социального опыта, в рамках 

подготовки к контрольным точкам и аттестациям. Развитый эмоциональный 

интеллект поможет обучающемуся избежать конфликтов в школе и семье, 

трезво оценить ситуацию и решить существующую проблему и, главное, 

благоприятно влияет на психическое здоровье.  

Формирование данного навыка происходит благодаря психологическим 

тренингам, тематическим беседам, консультациям, различным терапиям и 

созданием ситуации успеха у обучающегося. Навык развитого эмоционального 

интеллекта можно назвать одним из ведущих, потому что он в большей степени 

влияет на успешность личности. Это подтверждает исследование компании 

Egon Zehnder.  

Гибкие человеческие навыки, тесно связанные с эмоциональным 

интеллектом — самые важные навыки в настоящем и будущем. Их 

формирование – задача современного образования. 
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https://trends.rbc.ru/trends/education/5ed67acf9a79470d60d8af28https://trends.rbc.ru

/trends/education/5ed67acf9a79470d60d8af28 - Яз.рус. (дата обращения: 

16.04.2021). 

 

Формирование опыта нравственного поведения младших 

школьников в образовательном процессе 

 

О.И. Пономарева, учитель начальных классов  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №26 

имени Григория Дрозда»  

Прокопьевский ГО 

 

Я.Г. Плинер отмечает, что формирование опыта нравственных отношений 

младших школьников происходит благоприятно в условиях атмосферы 

эмоционального подъема, при высокой организации деятельности в процессе 

взаимодействия. Чем шире и богаче общение учащихся в коллективе, тем 

больше возможностей для развития нравственных отношений. В детском 

коллективе в совместной деятельности осуществляется обмен информацией, 

согласование общих целей, взаимный контроль, развивается способность 

понимать состояния и мотивы поступков других людей и соответственно на 

них реагировать. В опыте таких отношений формируются эмпатия, социальная 

чуткость, которые помогают школьнику психологически грамотно строить свое 

взаимодействие с другими людьми [1]. 

В совместной деятельности формируются нравственные качества, а 

возникающие отношения могут влиять на изменение целей и мотивов 

деятельности, формируется опыт нравственного поведения личности. 

В процессе обучения учащиеся были включены в проектную 

деятельность нравственного содержания.  

На подготовительно-организационном этапе ставилась задача – увлечь 

детей новой для них проектной деятельностью, вызвать у них интерес, 

стремление быть полезным обществу. С этой целью была проведена беседа о 

том, как важно делать добрые дела, нести миру добро. Добро создается из 

добрых дел человека, добрых чувств, воздействий на окружающую среду, 

памяти на добро. Добро – все положительное, хорошее, полезное. Оно 

соединяет, объединяет, роднит, вызывает симпатию, дружбу. Учащимся было 

предложено подумать над вопросами: 

– Какие добрые дела на вашем счету? 

– Умеете ли вы делать добро и готовы ли его делать? 

– Что бы вы сделали для людей, если бы могли все? 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5ed67acf9a79470d60d8af28https:/trends.rbc.ru/trends/education/5ed67acf9a79470d60d8af28
https://trends.rbc.ru/trends/education/5ed67acf9a79470d60d8af28https:/trends.rbc.ru/trends/education/5ed67acf9a79470d60d8af28
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В ходе обсуждения детям было предложено принять участие в проекте 

«Сотвори добро». 

Целью проекта стало формирование у учащихся потребности   в 

совершении добрых поступков, в сострадании и отзывчивости, добром 

отношении друг к другу.  

Учащимся было предложено создать несколько групп и обсудить в 

группе, что они могут сделать полезного, доброго для окружающих. В каждой 

группе был выбран свой лидер, который отвечал за работу всей группы, а также 

секретарь, фиксировавший предложения членов группы, черный и белый 

критики. Белый критик стремился в каждом предложении найти позитивное 

начало, черный – негативное.  

Мы обратили внимание учащихся на то, что даже при наличии 

противоположных точек зрения в ходе обсуждения необходимо быть 

терпимыми друг к другу, доброжелательными. В группах выдвигались 

различные идеи, которые тщательно рассматривались, выявлялись возможности 

их осуществления. На этом этапе происходило объединение детей на основе 

общей цели деятельности и создание условий для мотивации этой деятельности 

у каждого ребенка. 

В результате работы в группах учащиеся предложили следующее:  

– создать школьный уголок «Дети войны – наши земляки». 

– взять шефство над соседним детским садом; 

– создать на участке школы экологическую зону.  

После того, как каждая группа определила свой проект, была проведена 

своеобразная презентация. От каждой группы выступали представители, 

которые знакомили класс со своим проектом. Учащиеся задавали выступающей 

группе вопросы, касающиеся возможностей осуществления данного проекта, 

высказывали свои предложения. Было проведено голосование, которое 

выявило, что победила идея создания в классе уголка «Дети войны – наши 

земляки».  

На следующем этапе учащиеся планировали свою работу над проектом. 

Учитывая то, что у них не было опыта проектной деятельности, мы помогали 

им в этой работе. Были определены следующие направления: сбор сведений о 

детях войны: поисковая работа; сбор информации у детей войны; оформление 

уголка; презентация проекта. 

Каждый участник проекта выбрал направление, которое ему 

представлялось наиболее интересным. Таким образом, были сформированы 

группы, работающие по направлениям проекта. В каждой группе был выбран 

лидер, который должен организовать работу группы. 
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Учащиеся в группах осуществляли данный проект, выполняя различные 

задачи. На классном часе каждый из школьников составил возможные вопросы 

для интервью по сбору информации о детях войны. Затем, собирая сведения о 

ветеранах войны, дети обходили дома соседей, расспрашивали своих 

родственников. При этом за каждым были закреплены улицы, на которых они 

осуществляли поиск детей войны. Многим ребятам пришлось обращаться к 

своим бабушкам, дедушкам и другим родственникам. Учащиеся записывали 

данные, собирали воспоминания о войне, делали фотоснимки. После того, как 

были собраны материалы, учащиеся систематизировали их, объединили в 

единое целое и разместили в уголке «Дети войны – наши земляки».  

В ходе совместной творческой деятельности учащиеся разыскали 6 детей 

войны и поместили о них материал в классе. Общаясь с ними, учащиеся 

сделали вывод о том, что необходимо организовать помощь и взяли шефство 

над одинокой пожилой женщиной, которая в 10 лет выступала перед ранеными 

в госпитале. Учащиеся организовали дежурство и раз в неделю по очереди 

ходили за продуктами, за лекарством для ветерана, убирали в доме и во дворе. 

Эта работа приносила детям радость, так как они чувствовали себя нужными и 

стремились делать полезное дело.   

Завершающим этапом проектной деятельности стал классный час «Никто 

не забыт и ничто не забыто», на котором присутствовали родители учащихся, их 

бабушки и дедушки. Ребята рассказали о том, как они работали над проектом, 

что узнали и поняли для себя. Затем была показана литературно-музыкальная 

композиция, включившая в себя стихи, песни о войне, воспоминания, которые 

ребята записали во время встреч с людьми, заставшими Великую 

Отечественную войну.  

Учащиеся сделали для себя вывод о том, что люди, пережившие войну, 

несли добро, они спасли в трудные годы страну, им мы обязаны своей жизнью. 

Сейчас настало время и их правнукам, детям ХХI века творить добро, помогать 

окружающим, и прежде всего людям старшего поколения.  В процессе 

выполнения проекта учащиеся узнали много нового о Великой Отечественной 

войне, о том, как сражались на фронтах и трудились в тылу их земляки. Кроме 

того, они научились сотрудничать друг с другом, проявлять такие качества, как 

взаимопомощь, забота, ответственность. Следует отметить, что во многом 

детям помогали их родители, бабушки и дедушки, а также педагоги. 

 

Литература: 

1. Плинер, Я. Г. Воспитание личности в коллективе /Я. Г. Плиннер, В. А. 

Бухвалов. – Москва: Педагогический поиск, 2009. – 160с.  
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Формирование познавательной активности младших школьников 

в образовательном процессе 

Прокопьева И.А., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Березовский ГО 

 

Проблема формирования познавательной активности детей младшего 

школьного возраста в современном образовательном процессе – одна из 

наиболее актуальных, поскольку взаимодействие человека с окружающей 

средой возможно благодаря его интересу, активности и деятельности. 

Активность является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, ее самостоятельности и инициативности. Актуальность 

подтверждена значительным количеством исследований, в частности, Н. В. 

Гродской, М. А. Данилова, Л. А. Ивановой и других. Ученые определяют 

познавательную активность как сложное личностное образование, находящееся 

под влиянием субъективных и объективных факторов.  

Активность следует понимать как проявление преобразовательного, 

творческого отношения индивида к объектам познания и предполагает наличие 

таких компонентов активности, как выбор подхода к объектам познания, 

постановку после выбора объекта цели, задачи, которые необходимо 

выполнить, преобразование объекта в последующей деятельности [3]. 

Познавательную активность как «созидание личности, которое оказывает 

интеллектуальный отклик на процесс познания, живое участие, умственно 

эмоциональную отзывчивость ученика в познавательном процессе», 

рассматривает Т. И. Щукина [4]. 

Приведенные определения понятия «познавательная активность» 

позволяют сделать вывод, что освоение неизвестного побуждает человека к 

творческой деятельности. При этом внешнее воздействие и отражается через 

психическое состояние конкретного лица. Так, познавательная активность 

характеризует индивидуальные особенности человека в процессе 

познавательной деятельности. 

Познавательная активность ребенка, по мнению М. А. Данилова, это его 

внутренняя готовность (стремление и способность) к познанию, к дальнейшему 

участию в напряженной умственной и практической деятельности в процессе 

овладения знаниями, умениями и навыками. Активность предполагает 

самодеятельность человека, выбор объектов, средств, форм деятельности, 

которые проявляются в определении оптимальных путей для достижения 

поставленной цели [2]. 
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Познавательная активность – это инициативное, действенное отношение 

школьников к учебе, выявление ими интереса, самостоятельности в мышлении, 

а также энергичности и настойчивости в выполнении познавательных задач. 

Среди структурных элементов познавательной активности детей 

школьного возраста выделяют следующие компоненты: интеллектуальный 

(уровень развития умственной деятельности), мотивационный (потребности, 

мотивы, интересы), практический (познавательной активности в реальной 

практической деятельности). 

Успешность развития познавательной активности детей школьного 

возраста связана с активизацией их учебно-познавательной деятельности на 

основе умелой реализации дидактических принципов, в частности сознания, 

активности, самостоятельности, творчества, учета возрастных и личностных 

особенностей детей в образовательном процессе. 

Для определения уровня познавательной активности младших 

школьников мы предложили учащимся решение ряда игровых задач.  

Пример: игра-задача №1 – «Отгадай предмет». Нужно отгадать предмет 

по его описанию и функциональному назначению, а затем ответить на 

уточняющие вопросы. Экспериментатор и дети загадывали предметы по 

очереди. 

Оценка уровня познавательного интереса ребенка по результатам такой 

задачи осуществлялась по следующим показателям: 

- высокий уровень (5 баллов) – эмоциональный отзыв о познавательном 

задании присутствует, ребенок отгадывает предмет сразу, может задать или 

ответить не менее чем на 5 вопросов познавательного характера; рассказывая о 

предмете, выделяет его функциональное назначение, свойства, материал, сферу 

применения. 

- средний уровень (3 балла) – ребенок отгадывает предмет сразу, но 

разглядывая его, может ответить или поставить 2–3 вопроса познавательного 

характера; рассказывая о предмете, не выделяет его функциональное 

назначение, свойства, материал, но сферу применения знает. 

- низкий уровень (2 балла) – ребенок отгадывает предмет сразу, но 

разглядывая его, задает вопросы познавательного характера; рассказывая о 

предмете, не выделяет его функционального назначения, свойства, материал, но 

сферу применения знает. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у учеников 

недостаточно развито стремление к выделению всех признаков и умение 

строить логическую цепочку познавательных вопросов. Высокий уровень 

сформированности познавательных интересов обнаружен у 34% учащихся, со 

средним уровнем – 12%, с низким – 54%. 
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Таким образом, значительная часть школьники демонстрирует неумение 

формулировать познавательные вопросы и вопросы причинно-следственного 

характера даже с помощью педагога, демонстрирует непонимание 

поставленной задачи или отказывается от выполнения задания, не может 

завершить дело до конца. 

Одним из средств развития познавательной активности младших 

школьников, на наш взгляд, является интегрированное обучение на уроках 

русского языка, которое позволяет учитывать индивидуальные особенности, 

социально-познавательный опыт учащихся, создает положительный 

эмоциональный настрой, способствует сотрудничеству и сотворчеству учителя 

и учеников.  

Приведем примеры задач, которые можно осуществлять на уроках 

русского языка: 

1. Задача «Типы текста». Задание: прочитать текст, определить его тип. 

Доказать свое мнение по алгоритму. (Это текст – ... так как в нем ...). О каких 

зверях зимой идет речь?  

а) Зимой медведи не охотятся, спят, им хватает жира, накопленного 

осенью. К концу зимы у медведицы рождаются маленькие медвежата. Мама 

малышей кормит жирным молоком. Поедят и опять спать ложатся. Говорят, что 

медведи сосут лапу. Но на самом деле это кожа на лапах облезает, во сне 

медведи сдирают ее зубами и греют горячим языком. 

б) А почему медведи иногда не спят зимой? Если медведь летом и осенью 

накопил мало жира, то не ложится спать, а зиму бродит по лесу, ищет пищу. 

Таких медведей называют шатунами. Они очень опасны, могут нападать на 

людей. 

в) Почему животным трудно жить зимой? Потому что снег покрывает 

землю, деревья, кусты, дует ледяной ветер, мороз. Звери не всегда могут найти 

себе пищу. 

2. Задача «Инсценировка отрывка сказки». Задание: посмотрите отрывок 

сказки «Репка». Подготовленные ученики в масках сказочных героев 

инсценируют отрывок.  Какие имена вы услышали? Какие клички животных? 

Как пишутся имена людей и клички животных? 

В процессе внедрения интегрированного обучения на уроках у 

школьников формируются не только знания и умения, но и качества личности, 

такие как самостоятельность, организованность, дисциплинированность, 

творческая фантазия, познавательная активность, творческие способности и др. 

Интегрированные уроки помогают нам сформировать необходимые 

представления и понятия, предотвращают утомляемость школьников, 

усиливают интерес. Также интегрированное обучение эмоционально обогащает 
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образовательный процесс, помогает учителю разносторонне и системно 

сформировать необходимые представления и понятия. 
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Цифровые технологии в образовательном процессе 

 

Севергина Л.А.,  учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 г. Белово 

 

Современная эпоха киберсоциализации общества актуализирует 

потребность личности действовать эффективно, выполняя различные 

социальные функции в условиях киберпространства, как самостоятельно, так и 

как субъекта (в составе команды). Учитывая отмеченное и с целью достижения 

качественных преобразований возникает необходимость тотальной 

цифровизации, цифровой трансформации, предусматривающий внедрение 

новой образовательной парадигмы, построения учебного процесса на 

кроссплатформенном формате с внедрением новейших методик, целью которой 

является направленность на результат - формирование ключевых компетенций. 

Цель исследования: проанализировать возможности использования в 

образовательном процессе цифровых технологий, преимущества цифровой 

трансформации системы образования. 

Анализ современных публикаций. Цифровые технологии облегчают 

жизнь, оптимизируя рутинные процессы, нивелируя границы в 

образовательном пространстве, что выходит за пределы своей страны и 

континента. 
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В документе «Стратегия развития информационного общества 

Российской Федерации на 2017–2030 годы» указывается: «Настоящая 

Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и 

внешней политики Российской Федерации в сфере применения 

информационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие 

информационного общества, формирование национальной цифровой 

экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию стратегических 

национальных приоритетов» [1]. 

С другой стороны, такое тотальное внедрение повышает требования к 

уровню профессиональной подготовки работников, усиливая конкуренцию на 

рынке труда. Ведь возникает потребность в высококвалифицированном 

специалисте, обладающем определенными компетенциями, сможет 

эффективно, проявляя активность, ответственность, настойчивость и 

креативность, решать задачи самостоятельно и (или) в составе команды. 

Цифровизация - отражение современной парадигмы развития общества, 

когда конкурентоспособность и эффективность возникают как жизненно 

необходимые качества. «Цифровизация способствует упрощению 

образовательного процесса, делая его более гибким, приспособленным к 

реалиям современного дня, что обеспечивает формирование 

конкурентоспособных профессионалов» [2]. 

В течение ХХ в. модернизация образования была сосредоточена 

преимущественно на обновлении его содержания. Но в XXI в. этого уже 

недостаточно, ведь усиливается необходимость совершенствования 

организационных форм, методов, средств обучения, создания действенного 

цифрового образовательного пространства благодаря цифровизации 

образования. 

Цифровизация (диджитализация) образовательного процесса вызвана 

потребностью в широком внедрении инновационных технологий, появлением 

новых требований к специалистам, в частности к формированию ключевых 

компетентностей, и нового цифрового поколения (с особыми социально-

психологическими характеристиками). 

Благодаря тщательно организованной цифровой среде образование 

становится более доступным и комфортным, что крайне важно в условиях 

минимальных затрат - временных, финансовых, человеческих ресурсов. 

А для современной молодежи - это еще и привычная плоскость, в которой 

есть все условия для развития, своеобразный лифтинг для реализации 

индивидуальности каждого человека и комфортного внедрения инноваций [4]. 
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Важны не только сами информационные технологии, а и их правильный 

подбор, сочетание и управление ими с целью налаживания эффективной 

работы. 

Преимущества цифровой трансформации образования очевидны. В 

частности, это обеспечение благоприятных условий для: 

- развития умений учиться самостоятельно, выделять наиболее ценный 

материал для саморазвития; 

- формирование мобильности личности, умений быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям непредсказуемо и стремительно; 

- усиление мотивации к самообразованию и саморазвитию; 

- охват разнообразной аудитории (контент становится 

персонализированным), обеспечение сотрудничества и интегративности; 

- построения индивидуальной образовательной траектории; 

- обучение в наиболее удобных условиях - комфортном темпе, но с 

оптимальным использованием времени, выделенного для выполнения 

определенных задач. 

И, самое главное, диджитализация обеспечивает переход от «образования 

для всех к образованию для каждого». Таким образом, развивается современное 

образовательное пространство, в котором есть все условия для овладения 

базовыми компетенциями [3]. 

Цифровизация предполагает принципиально новый формат 

образовательной среды, в основе которой цифровые технологии, 

обеспечивающие удобные и доступные сервисы и платформы для повышения 

конкурентоспособности, более эффективного взаимодействия всех участников 

учебного процесса, повышение его прозрачности, повышение роли 

интеллектуальной собственности, развития цифровых навыков. 

Цифровые технологии отличаются дидактическим потенциалом, 

обеспечивают свободу поиска информации, ее персонализацию (ориентацию на 

потребности учащихся - разный уровень сложности, темп, подача материала), 

интерактивность, мультимедийность, субкультурность. Такие инновации 

создают ситуацию комфорта [5]. 

Выводы. Сегодня цифровизация предстает как ключевой фактор 

совершенствования системы образования. Кроме непосредственного влияния 

на эффективность учебного процесса, диджитализация предоставляет цепь 

косвенных преимуществ, в частности оптимальное использование времени для 

более эффективного формирования ключевых компетенций. 

Благодаря цифровизации образовательный процесс становится более 

персонализированным, доступным и гибким. Это, в свою очередь, обеспечивает 
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комфортные условия для самообучения, эффективного развития и карьерного 

роста. 
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Актуальность работы обусловлена особенностями цифрового мира, 

который делает цифровым и образовательный процесс.  Это способствует 

решению тех или иных задач, стоящих перед образованием, и в то же время 

требует от педагога умения использовать преимущество цифровизации в 

профессиональной деятельности. 

Под цифровым образованием понимается информационная система, 

которая с помощью электронных средств меняет традиционную форму 

обучения. В связи с этим современный педагог имеет множество возможностей 

для повышения своей профессиональной квалификации. Он может обучаться с 

помощью вебинара, принимать участие в видеоконференции и т.д. В удобной 

для педагога домашней обстановке он может получить доступ к учебным 
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материалам, просмотреть ещё раз запись вебинара, если в этом возникла 

необходимость, и т.д. Презентация, сопровождающая лекцию преподавателя, 

делает обучение наглядным. В частности, педагог может сфотографировать 

нужный ему слайд.  

Всё это важно в связи с тем, что принцип компетентности является одним 

из важнейших принципов педагогической работы вообще. Высокий уровень 

профессионализма позволяет педагогу пользоваться заслуженным уважением 

своих учеников. Желание учиться вызывает доверие к нему также и со стороны 

родителей, которые в век информации компетентны во многих вопросах. 

Компетентный учитель понимает, что сегодняшние ученики стремятся к 

общению с помощью электронных средств, поэтому использует современные 

образовательные технологии для обучения. В частности, учителю в период 

дистанционного обучения при пандемии коронавирусной инфекции 

необходимо было обучать школьников удалённо. К такому же способу 

обучения прибегают  одарённые дети, которые имеют особые образовательные 

потребности; учащиеся, которые по состоянию здоровья или иным причинам не 

могут посещать школу, и т.д. В связи с этим учителю нужно быть готовым к 

подобному обучению.  

Так, Т.В. Доржиева делится опытом такой работы [1]. Автор пишет: 

Педагогический институтом БГУ выиграл грант ПИ «Интернет-школа БГУ для 

одарённых детей «Концепция Развития Интеллектуальных Способностей 

Талантливых Активных Любознательных Людей». Теперь одарённые ученики, 

обучаясь дистанционно,  получают учебную информацию с помощью 

мультимедийного формата: звуков, анимации и т.д., иллюстрируют изучаемый 

текст, делая его личностным. Расширенная модель презентации даёт учащимся 

дополнительные возможности самоуправления познавательными процессами. 

Большую же часть времени одарённые дети работают самостоятельно, но могут 

с помощью электронной почты задать вопрос преподавателю. Так ученик 

овладевает основами умения учиться, развивает способность к организации 

собственной деятельности. Педагоги же выстраивают его  индивидуальную 

образовательную траекторию.  

В.И. Колыхматов пишет о том, что цифровизация образования в 

Российской Федерации предусматривает реализацию комплекса мероприятий: 

разработку и внедрение цифровых УМК на основе облачных технологий, 

развитие и внедрение в учебный процесс компьютерных игр и цифровых 

симуляторов, развитие дистанционного образования, расширение курсов, на 

которых можно  обучаться удалённо, развитие социальных сетей в 

образовании, которые позволят участникам образовательного процесса 

оперативно обмениваться информацией и т.д. [2]. Как справедливо отмечает 
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автор статьи, эти задачи требуют от учителя овладения новыми 

профессиональными компетенциями. При этом В.И. Колыхматов утверждает, 

что сегодня очевидно недостаточное владение цифровыми навыками у 

современного учителя.  

Аргументируя свою точку зрения, автор работы отмечает, что одного 

владения персональным компьютером недостаточно, школьный учитель 

должен приобрести навыки грамотного пользования информационно-

коммуникационными сетями и технологиями, чтобы суметь привить их 

ученикам. Ссылаясь на содержание «Методических рекомендаций по созданию 

и обеспечению функционирования центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование», автор работы пишет о том, как будет реализовываться 

повышение квалификации учителя.  

Всё это будет менять роль школьного учителя. Он будет модератором, 

который будет учить работать с информацией. С помощью возможностей 

цифровизации он сможет разрабатывать индивидуальную образовательную 

траекторию, выполняя функцию тьютора. Учитель сможет быть организатором 

проектного обучения, в процессе которой ученики будут работать с 

информацией, принятие самостоятельные решения и т.д. Он сможет выполнять 

функции специалиста образовательного проекта, имеющего компетенции в 

онлайн-педагогике и сопровождаюшего подготовку онлайн-курсов по 

конкретным учебным предметам и т.д.  

Таким образом, обзор источников и анализ ситуации сегодня показывают, 

что цифровое образование становится реальностью, поэтому профессиональная 

деятельность педагога не может не меняться. Учителю необходимо уже сегодня 

приобретать необходимые навыки. Как показывает успешный опыт коллег, с 

помощью возможностей цифровизации становится возможным удовлетворение 

особых образовательных потребностей учащихся. Кроме того, анализ работ 

показал, что перед образованием Российской Федерации и учительством стоят 

грандиозные задачи, которые повлияют на место и роль учителя в образовании. 

Реализация же планов зависит от всех педагогов и каждого в отдельности.  
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Развитие просодической стороны речи у детей старшего дошкольного 
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Речевое взаимодействие занимает центральное место в 

жизнедеятельности любого человека, в частности ребенка. Детям нормальное 

речевое развитие дает большую возможность в познании окружающего мира и 

легкости общения в нем, что делает жизнь более яркой, насыщенной и, самое 

главное, полноценной. У детей, имеющих нарушения речи, такая возможность 

крайне ограничена. 

Как известно, процесс коммуникации подразумевает не только наличие 

речи, как таковой, но и использование мелодико-интонационной 

выразительности, отчего общение становится более информативным. Поэтому, 

просодика, включающая в себя такие компоненты, как темп, ритм, интонация, 

тембр, логическое ударение, речевое дыхание, играет важную роль в развитии 

речи, оказывая влияние на смысловую, эмоциональную, коммуникативную и 

компенсаторную функции. О значении просодического компонента в речи 

говорили следующие исследователи: В.А. Гилеровский, В.М. Бехтерев, Н.С. 

Самойленко, Ю.А Флоренская и другие. Просодическая сторона речи 

отличается существенными нарушениями при дизартрических расстройствах. 

Как утверждает отечественный ученый в области логопедии Е.С. Алмазова, 

нарушение просодики является одним из главных и наиболее стойких 

признаков при общем недоразвитии речи, обусловленном дизартрией. У детей 

данной категории оказывается нарушена мелодика-интонационная окраска 

речи, страдает темп, ритм речи, тембр голоса,  недостаточно сформирован  

речевой выдох, речь маломодулирована по высоте и силе. Дошкольники 

старшей группы оказываются неспособными или сильно затрудняются в 

выборе правильного логического ударения и расстановке пауз в процессе 

речевого высказывания. Затрудняются вербальными средствами выразить 

эмоциональную окраску устного высказывания. Речь в целом монотонна, 

недостаточно выразительна, лишена требуемой четкости и внятности 

произношения. Данные нарушения отрицательно сказываются на развитии 
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устной и письменной речи ребенка, овладении им навыками полноценной 

коммуникативной деятельности, что приобретает особую значимость в старшем 

дошкольном возрасте перед поступлением ребенка в школу. 

В настоящее время диагностические исследования состояния дыхания и 

голоса у детей с дизартрией и их влияния на речевую деятельность, а также 

коррекционно-развивающие мероприятия носят единичный характер. Данная 

тема в связи с вышесказанным является весьма актуальной.  

Согласно данным психолого-педагогической литературы, просодическая 

сторона речи формируется и развивается на протяжении всего детства. Однако 

период от новорожденности до 3-4 лет является наиболее благоприятным для 

усвоения интонационной системы, основообразующим в плане развития 

будущей речи ребенка.  К семилетнему возрасту просодический компонент 

речи у детей можно считать сформированным. При этом совсем иначе обстоит 

дело у детей с общим недоразвитии речи при дизартрии. Данная речевая 

патология проявляется в нарушениях звукопроизносительного и 

просодического компонента речевой системы, возникающих вследствие 

микроорганического воздействия на головной мозг.  

Для изучения состояния просодической стороны речи старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи при стертой форме дизартрии 

мной было организовано и проведено экспериментальное исследование на базе 

МБДОУ №229 «Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово. 

Экспериментальная работа осуществлялась по программе Е.Ф. Архиповой с 

включением следующих диагностических методик: «Обследование 

воспроизведения ритма», Обследование восприятия интонации», 

«Обследование воспроизведения интонации», «Обследование восприятия 

логического ударения», «Обследование воспроизведения логического 

ударения», «Обследование восприятия и воспроизведения тембра голоса», 

«Обследование модуляций голоса по силе», «Обследование модуляций голоса 

по высоте», «Обследование темпо-ритмической организации речи». 

Полученные в ходе диагностического исследования просодической 

стороны речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

результаты были подвержены количественно-качественному анализу для 

получения точной и развернутой информации по специфике нарушений 

просодического компонента у детей с речевой патологией.  

Количественно-качественная интерпретация результатов позволила 

обозначить три уровня сформированности просодики у старших дошкольников: 

Высокий (34-49 баллов).  Испытуемые безошибочно воспроизводят 

ритмические структуры с изолированными, серийными и акцентированными 

ударами, правильно расставляют логическое ударение во фразах, хорошо 
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справляются с заданиями на модуляцию голоса по высоте и силе, не 

испытывают затруднений при восприятии и воспроизведении интонации 

речевых высказываний, темп речи соответствует норме. 

Средний (25-38 баллов).  Дошкольники допускают ошибки во многих 

заданиях по расстановке логического ударения, повторении ритмического 

рисунка, моделировании высоты голоса, воспроизведении интонационного 

рисунка, но могут исправить ошибки при помощи взрослого либо после 

повторного предъявления задания. 

Низкий (0-24 балла). Дети с ошибками выполняют все задания, 

восприятие и воспроизведение логического ударения оказывается практически 

невозможным, с большим трудом модулировать высоту голоса при 

воспроизведении фраз, неадекватно используют интонацию, ошибочно 

воспроизводят ритмические структуры даже после повторных предъявлений, за 

исключением изолированных ударов. При выполнении задания требуется 

постоянная помощь взрослого. 

Результаты исследования показали пропорционально равное наличие 

среднего и низкого уровня развития просодической стороны речи.  Высокий 

уровень ни один ребенок не продемонстрировал. Менее сформированными 

компонентами по итогу обследования стали: восприятие и воспроизведение 

логического ударения, модуляции голоса по высоте, воспроизведение тембра 

голоса и самостоятельное изменение темпа речи. Кроме того, у некоторых 

детей наблюдалась ситуация захлебывающейся речи, когда ребенок производит 

речь на вдохе. Также следует отметить, что при выполнении заданий многим 

детям приходилось неоднократно демонстрировать образец выполнения, 

особенно явно это прослеживалось при воспроизведении детьми серии 

акцентированных ударов и при обследовании логического ударения.   

Как было выяснено, посредством бесед с педагогами и анализа 

коррекционно-развивающих занятий, в данном дошкольном учреждении 

отсутствует комплексное воздействие на все структурные компоненты 

просодики и проводимые с детьми занятия не носят регулярного 

целенаправленного характера. В связи с этим, необходимым становится 

комплексное коррекционное воздействие на все компоненты просодической 

стороны речи. При коррекции особенно важны: развитие речевого дыхания, 

силы и высоты голоса, работа над восприятием и воспроизведением основных 

типов интонации, развитие темпо-ритмической организации речи и слухового 

восприятия, формирование умения с помощью интонации выражать различные 

чувства и эмоции. 

В задачи по развитию просодического компонента речи входит:  

-развитие мелодико-интонационной стороны речи; 
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-формирование плавности и певучести произношения; 

-формирование навыка модулирования голоса; 

-развитие слухового контроля; 

-развитие речевого дыхания; 

-формирование темпо-ритмической организации речи. 

Коррекционную работу по развитию просодики целесообразно проводить 

в 4 этапа: 

1 Этап – подготовительный. Осуществляется работа над 

физиологическим и речевым дыханием, голосом, формируется темпо-

ритмический компонент речи. На данной стадии проводится пропедевтическая 

работа по формированию просодической стороны речи у дошкольников. Она 

предполагает создание предпосылок к дальнейшему усвоению основных 

просодических характеристик. 

А) Работа над речевым дыханием. Основополагающее значение в 

формировании и развитии правильной речи имеет длительный речевой выдох, 

четкая и ненапряженная артикуляция. В связи с этим работа начинается с 

постановки дыхания, параллельно с которым уточняется артикуляция и ведется 

работа по развитию голосообразования. В процессе работы должен 

соблюдаться принцип постепенного усложнения заданий: сначала в качестве 

речевого материала используются отдельные звуки, потом слоги, далее слова, 

потом короткие фразы и в последнюю очередь закрепляется на чтении 

стихотворений. При этом во время выполнения упражнений необходимо 

внимание ребенка сосредотачивать на плавности, ненапряженности выдоха, 

длительности и громкости произносимой речи. 

Б) Работа над голосом. Предполагает формирование умения у 

дошкольников модулировать голос по высоте и силе, а также нормализацию 

тембра. Проводятся специальные упражнения, способствующие подготовке к 

развитию силы и высоты голоса ребенка. В процессе работы могут быть 

использованы следующие виды заданий. 

-восприятие на слух силы голоса, то есть определение его громкости на 

материале звуков, слов, фраз; 

-восприятие на слух высоты голоса (низкий, высокий). В данном случае 

уместно применение различных игр и инсценировок, например, «Высоко или 

низко», «Три медведя» и т.п. 

-Длительное произнесение изолированных звуков и их сочетаний сначала 

голосом средней громкости, а затем постепенно его повышая. 

В) Формирование ритмической организации речевого высказывания. 

Интонационная выразительность основывается на усвоении ребенком 

ритмической структуры слов и предложений. Ритмические упражнения 
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подготавливают ребенка к усвоению логического ударения, правильного 

членения фразы. Данное направление работы реализуется через специальную 

систему упражнений, способствующих развитию восприятия и 

воспроизведения ритмических характеристик. Работая над восприятием 

ритмических структур детям предъявляются серии ударов, различающихся по 

громкости и продолжительности пауз. По итогу прослушивания детям задаются 

вопросы, позволяющие оценить степень развития восприятия ритма. Оценивая 

воспроизведение ритмических структур проводится аналогичная процедура, но 

с повторением детьми услышанного.  

Г) Формирование темповой организации высказывания 

Основными задачами выступают: формирование у дошкольников знаний 

о темпе речи (меленный, быстрый, нормальный); формирование умения 

слышать убыстрение и замедления темпа речевого высказывания; 

формирование умения использовать различные темповые характеристики в 

собственной речи.  

2 Этап – формирование представлений об интонации в импрессивной 

речи. Проводится знакомство с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией. Также осуществляется работа по 

дифференциации основных типов интонации в импрессивной речи. 

3 Этап – формирование интонационной стороны в экспрессивной речи. 

На данном этапе проводится работа по развитию интонационной 

выразительности повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения, дифференциации основных типов интонаций в экспрессивной 

речи. Также проводится работа над речевой паузой и логическим ударением.  

4 Этап – автоматизация. На данном этапе закрепляются полученные на 

предыдущих этапах коррекционной работы знания и умения посредством 

использования театрализованной деятельности, логоритмических упражнений, 

подвижных и сюжетно-ролевых игр, различных форм музыкально-ритмических 

упражнений. 

Таким образом, анализ литературных данных показал малочисленные 

сведения об особенностях просодики детей, имеющих речевую патологию, это 

послужило основанием для их изучения. Проведенный анализ полученных в 

ходе исследования данных показал наличие у данной категории дошкольников 

недостатков просодического компонента речи и выявил разный уровень 

сформированности просодики, что диктует необходимость 

дифференцированного, индивидуального, комплексного и системного подхода 

в осуществлении коррекционных мероприятий.  
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Использование цифровых технологий в ДОУ 

 

Солдатенко О.В., воспитатель 

Гвинейская С.Л., старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 41 «Солнышко» 

г. Белово 

Современных детей можно назвать цифровыми или детьми будущего - 

это все те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, 

mp3плейеров, видеокамер, сотовых телефонов и других цифровых устройств.  

Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сегодня 

говорят о внедрении цифровых технологий и необходимости их использования.  

Педагоги нашего учреждения в числе тех, кто внедряет и использует в 

образовательной деятельности целый спектр цифровых технологий, тем самым 

обеспечивая успешную подготовку ребенка к школе.  

К сожалению, при внедрении образовательных технологий в условиях 

цифровой трансформации образования в детских садах возникают трудности 

экономического характера: не хватает средств на техническое оснащение 

помещений, осуществление необходимой технической поддержки, 

приобретения лицензионного программного обеспечения и прикладных 

программных средств.  

Но применять цифровые технологии безусловно нужно, так как они 

расширяют возможность в преподнесении развивающего и дидактического 

материала. Очень важно отметить, что занятия с применением цифровых 

технологий усиливают познавательный интерес дошкольников и активизируют 

детское внимание. Цифровые технологии можно включать во все виды детской 

деятельности.  

Практически весь педагогический состав нашего детского сада  перешел 

от традиционных массовых средств информации, такими как книги, радио, 

фильмы к цифровым технологиям - компьютеризированным системам хранения 

информации и различным мультимедийным презентациям.  
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Использование мультимедийного оборудования позволяет представить 

родителям консультации, видеоролики и фильмы о жизни детей в детском саду. 

Наши педагоги максимально эффективно осваивают  новые технологии: онлайн 

совещания и конференции, обмен материалами через облачное хранилище, 

сдача отчётности в электронном виде. 

В нашем дошкольном учреждении функционирует официальный сайт в 

сети Интернет, который предоставляет родителям возможность оперативного 

получения информации о жизни детского сада, группы, проводимых 

мероприятиях, новостях, получать различные консультации. Многие педагоги 

ведут персональные блоги. Созданы группы, сообщества в социальных сетях. 

Используя такие формы общения с родителями, мы: 

• повышаем педагогическую грамотность родителей; 

• вовлекаем родителей в процесс обучения; 

• формируем позитивные, доверительные взаимоотношения между 

детским садом и семьей; 

• создаем условия для диалога, обмена опытом, мнениями; 

• знакомим родителей с образовательным процессом и режимными 

моментами жизни ребенка в детском саду. 

В период самоизоляции на сайте детского сада, канале Ютюб, 

персональных блогах педагогов, и в приложении - мессенджера WhatsApp  

были даны рекомендации по занимательной деятельности с детьми каждой 

возрастной группы. 

Дистанционное общение и работа воспитателей группы с родителями и 

воспитанниками групп,  которые находятся на самоизоляции производится с 

использованием приложения - мессенджера WhatsApp. На данном сервисе 

созданы группы для общения педагогов с родителями и для предоставления 

обучающих и развивающих материалов для воспитанников. В дистанционном 

режиме родителям предоставляется методический и дидактический материал в 

соответствии с перспективным и тематическим планами: презентации, 

иллюстративный материал по образовательным областям и т. д., который 

может использоваться ими для досугов с детьми. 

От родителей педагоги получают обратную связь в форме фото и видео 

материалов, голосовых сообщениях. 

Так же мы решили  попробовать инновационную форму работы с 

воспитанниками и родителями на платформе ZOOM. 

Платформу ZOOM мы используем для проведения онлайн - встреч, 

индивидуальных и групповых консультаций, родительских собраний, 

праздников. В период самоизоляции проходили онлайн – занятия с детьми. Это 

очень удобно так как,  кроме своего объяснения можно показывать картинки и 
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видео. Одновременно с рассказом можно запустить презентацию. Велась 

трансляция осеннего и новогоднего утренника.  

На ряду, с организацией деятельности с детьми, также обязательно 

требуется выстраивать работу с родителями – доносить до них актуальную 

информацию, оказывать помощь во входе на платформу. В первую трансляцию 

подключиться было трудно, у кого – то не было звука, у кого – то видео. 

Родители звонили, писали, просили консультацию как подключиться. Конечно, 

это было сложно. Но на сегодняшний день, большая часть родителей могут без 

проблем подключиться к конференции. Проблема бывает только во времени, не 

все могут подключиться в запланированное время. Поэтому приходится 

дублировать информацию через месседжер Ватсап и личной беседой. 

Некоторые родители сами стали планировать конференцию, приглашая 

педагога. Например, если ребенок болеет долгое время, скучает. Мы с детьми 

выходим на связь, передаем приветы, рассказываем о своих новостях. 

Надо отметить, что все родители расположены к сотрудничеству, стараются 

обеспечить выход на платформу для нашей совместной работы с детьми, за что 

мы им очень благодарны! 

Мы можем  с уверенностью сказать, что использование цифровых 

технологий, значительно разнообразило работу. Мне как педагогу 

использование цифровых технологий позволило разнообразить и сделать 

интересными  формы работы с детьми, родителями, коллегами. 

 

Повышение качества дополнительного образования через реализацию  

ДООП «Лингвистическая лаборатория» и «Лингвистические профессии» 

 

Сурикова М.В., педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района» 

г. Кемерово 

 

Дополнительное образование направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей учащегося в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. 

Что может дать дополнительное образование школе, в том числе для 

реализации ФГОС:  

– вариативное обучение учащегося, ориентированное на личностные и 

метапредметные результаты; 

– специалистов в узких направлениях дополнительного образования 

детей, сферах творческой деятельности (художественной, технической, 

спортивной, социальной и др.); 
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– различные педагогические технологии развития творческих 

способностей, профильного образования и др.; 

– возможности развития и поддержки разных одаренных детей и других 

особых категорий детей (трудных, с ограниченными возможностями здоровья); 

– работа в социуме, социальном творчестве детей; 

– организацию каникулярного времени школьников; 

– возможности духовно-нравственного воспитания, формирования 

здорового образа жизни, детского самоуправления, коррекционной работы, 

профилактики негативных явлений среды и др. 

При разработке дополнительных образовательных программ должны 

учитываться все вышеперечисленные возможности, применяя при этом 

современные методы и технологии обучения.  

Педагог дополнительного образования может помочь учащимся не только 

получить дополнительные знания по иностранным языкам, но и наравне с 

грамматикой освоить историю, культуру, географию различных стран. 

Через дополнительное образование можно помочь современным 

школьникам сформировать интерес к дальнейшему, самостоятельному 

изучению иностранных языков, познакомить с основами иноязычной культуры, 

дать базовый объем знаний, умений и навыков социального, лингвистического 

характера.  

Разработка и реализация программ «Лингвистическая лаборатория» и 

«Лингвистические профессии» обусловлены потребностями обучающихся 

младшего и среднего школьного возраста в дополнительном языковом 

материале, применении полученных знаний на практике, реализации 

творческого потенциала. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лингвистическая 

лаборатория» имеет коммуникативную направленность и развивает более 

высокий уровень коммуникативных умений путем игрового и интерактивного 

методов, которые способствуют созданию комфортного состояния на занятиях 

и усиливают желание изучать предмет самостоятельно, т.к. дает возможность 

обучающимся взглянуть на иностранные языки с другой стороны.  

Для многих учащихся привлекательными являются не только 

нетрадиционный процесс изучения иностранных языков, но и познавательный 

процесс в форме игры, получения новой информации, стремление к общению и 

новому типу отношений. Процесс изучения иностранных языков обладает 

большим образовательным, развивающим и воспитывающим потенциалом. 

Цель программы – развитие коммуникативных, творческих, 

интеллектуальных способностей учащихся, умения использовать изученный 
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лексико-грамматический материал в живых ситуациях общения, социальная 

адаптация и расширение кругозора с помощью иностранных языков. 

В программе реализуются обучающие задачи: научить пониманию 

простой, доступной по содержанию идентичной речи на иностранных языках, в 

частности на английском языке, на слух; научить использованию полученных 

знаний на практике в пределах изученных тем: правильно произносить звуки, 

слова; делать несложные высказывания; читать вслух несложные тексты; 

высказывать свое мнение; заполнять анкеты, решать кроссворды. Развивающие: 

развить лингвистические способности и коммуникативные навыки; навыки 

устной иноязычной речи; способности к восприятию иноязычной речи на слух. 

Воспитательные: воспитать уважение к культуре¸ образу жизни, особенностям 

поведения и национального характера; способность внимательно слушать 

собеседника, вежливо отвечать, обращаться с различными просьбами, 

благодарить и пр. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лингвистические профессии» заключается в том, что она носит 

профориентационный  характер. 

Обучение по данной программе – это «пробы» собственных умений, 

навыков и возможностей в сфере лингвистики, а также знакомство с учебными 

заведениями среднего и высшего образования. 

Цель программы – формирование компетенций в лингвистической сфере 

деятельности, помощь в профессиональном самоопределении личности. 

Для достижения цели программы решаются следующие задачи:  

 образовательные: способствовать формированию компетенций в 

отношении специфики лингвистической деятельности и требований. 

 развивающие: развивать умения, определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии; 

 воспитательные:  

- способствовать формированию культуры общения и поведения в 

социуме; 

- способствовать воспитанию трудолюбия, добросовестного отношения к 

выполняемой работе, ответственности; 

- способствовать формированию потребности в саморазвитии; 

- способствовать развитию самостоятельности; 

- способствовать развитию мотиваций к лингвистической деятельности. 

На примере разработанных дополнительных образовательных программ 

можно увидеть и проследить взаимосвязь образовательной деятельности и 

качества в учреждении дополнительного образования. Современное 

дополнительное образование детей должно быть нацелено не только на 
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достижение специальных образовательных результатов, но и метапредметных, 

и личностных. Эти требования ориентированы на повышение качества 

образовательного процесса. 
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Представление опыта применения здоровьесберегающих технологий на 

занятиях у детей 6 лет по дополнительной общеразвивающей программе 

«Двигайся на здоровье» 

Тренёва Е.В., педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей 

им. В. Волошиной, 

г. Кемерово 

 

Современные исследования в области здравоохранения и спорта 

показывают, что большинство детей дошкольного возраста, поступающих в 

школу, страдают гиподинамией, ослабленным здоровьем, так как ведут 

малоподвижный образ жизни, увлекаются компьютерными играми, новыми 

гаджетами, просмотром телевизора.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, малоподвижный 

образ жизни является причиной развития ожирения у детей и подростков. В 

исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, проанализированы 

физические параметры 31,5 миллиона детей в возрасте от 5 до 18 лет. Число 

страдающих ожирением детей и подростков выросло с 11 миллионов в 1975 

году до 124 миллионов в 2016 году – десятикратное увеличение. Еще 216 

миллионов детей имели избыточный вес. Избыточный вес и ожирение являются 
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факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и 

некоторых видов рака в более позднем возрасте. Поэтому уже в дошкольном 

возрасте актуальным становится приобщение детей к здоровому образу жизни 

и разнообразной двигательной активности.  

Документы, регулирующие обеспечение охраны и укрепления здоровья 

детей в России: 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст. 41 право 

граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь); 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 

26.12.2012 г. (ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся»); 

- Концепция развития дополнительного образования от 4.09.2014 г. № 

1726-р; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 от 

18.12.2020 г. 

Концепция развития дополнительного образования предусматривает, что 

в формировании здорового образа жизни приоритетной должна стать роль 

образовательных программ, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей, подростков и молодежи, формирование у каждого из них 

активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих. 

Дополнительная общеразвивающая программа по развитию физических 

способностей «Двигайся на здоровье» обладает богатыми возможностями 

здоровьесбережения и гармоничного физического развития дошкольников. 

Целью программы является формирование у детей дошкольного возраста 

ценности здорового образа жизни на занятиях в учреждении дополнительного 

образования. 

По определению Никиты Константиновича Смирнова, профессора, 

заведующего кафедрой психолого-педагогических технологий охраны и 

укрепления здоровья Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, здоровьесберегающие 

образовательные технологии - это психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры 

здоровья, личностных качеств. Технологии способствуют сохранению и 

укреплению здоровья, формируют представление о здоровье как ценности, 

мотивируют на ведение здорового образа жизни. Целью здоровьесберегающих 

технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни. 
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На занятиях по дополнительной общеразвивающей программе по 

развитию физических способностей «Двигайся на здоровье» реализация 

здоровьесберегающей технологии происходит по трем основным 

направлениям: 

- физическое развитие и укрепление здоровья детей 

-социально-психологическое благополучие ребенка 

- воспитание культуры здорового образа жизни 

-здоровьесберегающее просвещение родителей  

Физическое развитие и укрепление здоровья детей – данное направление 

включает развитие физических качеств, двигательной активности и 

становление физической культуры дошкольников, дыхательная гимнастика, 

массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье. Содержание программы «Двигайся на 

здоровье» построено на основе теории и практики физического воспитания 

дошкольников, знаний анатомии и физиологии ребёнка, а также с учётом 

детской психологии данного возраста и уровня физического развития. 

Обучающий материал концентрируется вокруг разделов, каждый из которых 

включает в себя доступные и интересные по своему содержанию основные 

спортивные понятия, которые в процессе реализации программы познаёт 

учащийся. Ребёнок учится укреплять мышцы спины (поддержание правильной 

осанки, развитие естественного мышечного корсета), получает умения 

выполнять упражнения с предметами, которые помогают развивать разные 

группы мышц, направлены на профилактику плоскостопия (игрогимнастика), 

затем отрабатывает навыки танцевальных движений (Азбука танца) и 

демонстрирует свои двигательные способности в танцевальных композициях.  

Технологии социально-психологического благополучия ребёнка – 

технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребёнка-

дошкольника. Основная задача этих технологий обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми, обеспечение социально-

эмоционального благополучия дошкольника.  

На занятиях использую различные игры: сюжетно - ролевые, 

импровизационные, музыкально - пространственные и игры-конкурсы, которые 

помогают создать на занятиях ситуацию эмоционального комфорта и 

позитивного психологического самочувствия для каждого ребенка в условиях 

детского коллектива. В сюжетно - ролевых играх применяю имитационно - 

подражательный подход, где учащиеся по заданию педагога пытаются 

изобразить животное, явление или предмет с помощью своего тела. 
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Импровизационные игры провожу в конце занятия, чтобы дети могли 

реализовать свою оставшуюся энергию. Например, игра «Море волнуется»: 

учащиеся встают по всему классу, под музыку начинают двигаться, изображая 

морскую волну, но на фразу «море волнуется раз, море волнуется два, море 

волнуется три – морская фигура замри», замирают в виде задуманной фигуры. 

С помощью музыкально - пространственных игр дети учатся чувствовать и 

распределять пространство. Например, игра «Лётчики», в которой дети 

выполняют задания в продвижении по всему классу. Учащимся дошкольного 

возраста всегда интересны игры – конкурсы (эстафеты), так как в них есть 

момент соревновательности, соперничества, что заложено в детской природе. 

В качестве рефлексии, предлагаю детям самостоятельно оценить свои 

результаты. Перед учащимися стоят кольцебросы красного (отлично), жёлтого 

(хорошо) и зелёного (удовлетворительно) цветов. Им необходимо выбрать 

кольцо того цвета, который соответствует оценке их достижений на занятии. 

Воспитание культуры здорового образа жизни – цель этой технологии – 

становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, 

накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения.  

В рамках этих технологий на занятиях регулярно проводятся беседы о 

гигиенических навыках, о пользе выполнения физических упражнений 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, развитие 

гибкости и силы мышц), а также правила техники безопасности на занятиях и 

дома. 

Для закрепления знаний по здоровому образу жизни ребята активно 

участвуют во Всероссийских олимпиадах для дошкольников: «Как быть 

здоровым?», «Физкульт-УРА!». Каким должен быть распорядок дня? Что надо 

делать по утрам, чтобы быть бодрым весь день? Какие продукты полезны для 

здоровья? Вот неполный список вопросов, которые решают ребята. На каждый 

вопрос необходимо выбрать правильную картинку. Дети с большим 

удовольствием, интересом выполняют задания. 

Здоровьесберегающее просвещение родителей – технология, 

направленная на обеспечение образованности родителей воспитанников в 

вопросах сохранения здоровья. Из-за сложившейся эпидемиологической 

ситуации работа с родителями проходит онлайн. В социальной сети 

«ВКонтакте» создана группа, в которой публикуются различные памятки по 

здоровому образу жизни и правильному выполнению различных упражнений, 

фрагменты занятий. Результатом такого просвещения может являться 
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творческая фотовыставка «Мы за здоровый образ жизни!», посвящённая 

Всемирному Дню здоровья. На ней дети совместно с родителями 

демонстрируют свои представления о здоровом образе жизни своей семьи.  

Обучение здоровому образу жизни - целенаправленный, систематический 

и организованный процесс, способствующий формированию представлений о 

здоровьесбережении. Таким образом, комплексный подход в применении 

активных методов обучения и здоровьесберегающих технологий на занятиях по 

дополнительной общеразвивающей программе «Двигайся на здоровье», 

способствует развитию потребности систематическим занятиям физкультурой 

и ведению здорового образа жизни у дошкольников.  

 

«Развитие у старших дошкольников компетенций WorldSkills сферы 

«безопасность» средствами программ социально-гуманитарного цикла 

 

Филиппова Ю.С., педагог-организатор  

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества  

Кировского района»,  

г. Кемерово 

 

Развитие движения WorldSkills даёт отличную стартовую 

предпрофильную площадку подросткам для формирования актуальных 

представлений о спектре различных профессий. Однако данное движение 

рассчитано на детей от 10 лет, работа же с учащимися дошкольного возраста 

сводится к такой форме ранней профориентации как сюжетно-ролевая игра. 

Однако федеральный закон от 29.12.2012г. No273 -ФЗ «Об образовании в 

РФ», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. N1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и концепция 

дополнительного образования до 2030 года транслируют мысль развития 

профориентационной качественной работы. 

В МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского 

района» для детей старшего дошкольного возраста разработана комплексная 

профориентационная программа по стандартам профессий сферы 

«безопасность» движения WorldSkills. Она включает в себя следующие блоки 

профессий – «полицейский», «пожарный», «спасатель», основанные на 

практико-ориентированном подходе.   

Приступив к разработке программы, выделили для себя главную цель 

ранней профориентации детей дошкольного возраста – развитие 

эмоционального отношения ребенка к профессиональному миру, получения 
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практического опыта различных видах деятельности и обозначенных выше 

профессий.  

Получая такие знания, у ребенка, во-первых, формируется навык труда, 

складывается уважительное отношение к профессиям; во-вторых, расширяется 

его кругозор, что способствует раннему проявлению у ребенка интересов и 

склонностей к конкретной профессии. 

При выборе форм и видов занятий программы не стали отказываться от 

игры, поскольку игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Большое количество своего времени дети проводят за игрой. 

Следовательно, игра является ключевым средством формирования у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о профессиях взрослых. Свой 

выбор остановили на спектре видов игр, это и игра-погружение, игра-

соревнование, игра-экскурсия и т.д. Также, наполняя программу, включили и 

такой приём, как «погружение в профессию», экскурсионное посещение, 

изучение рабочих мест, рассматривание наглядной информации 

профессиональной деятельности. 

Подробнее рассмотрим механизм реализации программы на примере 

профессии «пожарный». 

Основными направлениями программы являются: техника безопасности 

при работе со средствами тушения пожаров, оказание элементарной 

самопомощи при различных травмах, умение пользоваться специальным 

противопожарным оборудованием (рукава, краны и т.д.) 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

социально-гуманитарной направленности «Дружина юных пожарных» 

заключается в том, что в настоящее время Россия занимает «лидирующее» 

место в мире по числу людей, погибающих при пожарах. Каждые пять минут в 

России происходит один пожар, каждые 4 часа в огне погибает человек и еще 

двое получают травмы. В момент возникновения пожара, самый нужный 

человек  - это пожарный. Без пожарной охраны не существует ни одно 

государство, ни один город, ни один населенный пункт. Основная причина 

пожара – неосторожное обращение с огнём. Анализ причин пожаров 

показывает, что возникают они в большинстве случаев из-за незнания правил 

пожарной безопасности, а также по причине детской шалости.  

Отличительная особенность программы, предусматривает, не только 

усвоение теоретических знаний по правилам безопасности, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют 

развитию творческих способностей, приобретению социального опыта и 

повышению статуса профессии пожарного. Знакомство с профессией 
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пожарного позволяет учащимся сделать выбор в своем будущем 

профессиональном становление.  

Программа имеет три формы проведения занятий, первая форма включает 

в себя индивидуальную диагностическую деятельность: 

 предварительная (проводится с целью выявления начального уровня 

знаний по «правилам пожарной безопасности»); 

 промежуточная (проверка знаний, умение применения их на практике); 

 итоговая (закрепление умения в навыки, систематизация знаний). 

Вторая форма программы направлена на групповое развитие практико-

ориентированных и коммуникативных способностей: 

 показ учебных видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 

компьютерных программ; 

 беседы обучающихся со спасателями МЧС; 

 обсуждение с учащимися конкретных пожаров с примером участия 

несовершеннолетних произошедших на территории города/района или 

области. 

Также данная форма, применительно к стандартам WorldSkills включает в 

себя следующие задания: переноску огнетушителя к условному очагу 

возгорания, знакомство с устройством и правилами использования противогаза, 

эстафету (с элементами пожарно-прикладного спорта), преодоление скального 

рельефа (свободное лазание, искусственный «Скалодром»). 

Третья форма программа включает в себя пропаганду безопасного 

поведения, изучение профессий пожарного, спасателя, посредством 

мероприятий, ориентированных на эмоциональное восприятие: акций, 

конкурсов, выставок, экскурсий на пожарную станцию.  

Подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является: тестирование, опрос, викторина и, 

игры, конкурс творческих работ. Основное достоинство подобных мероприятий 

состоит в том, что они предоставляют возможность объективно всем видеть 

всех, а также многократно сравнивать полученные результаты. Сравнивая 

результаты, все участники имеют стимул «поднять планку» - определить свой 

уровень. 

Оценивание результатов демонстрации полученных навыков у старших 

дошкольников осуществляется также по стандартам оценивания WorldSkills, по 

двум категориям измерение и судейское решение через процентный показатель. 

Таким образом происходит «прозрачное оценивание» полученных навыков 

учащимися.  
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Подводя итоги вышеизложенного, хочется подчеркнуть, важность 

использования всех видов деятельности в формировании профессионального 

самоопределения, их интеграцию и огромное эмоциональное воздействие на 

дошкольника. Конечно, основным является создание условий для организации 

сюжетно-ролевых игр, трудовых действий, насыщенность и разнообразие 

предметной среды, взаимодействие взрослых в процессе работы по данному 

направлению.  

Таким образом, создавая в дополнительном образовании условия для 

профессионального самоопределения детей, мы осуществляем ориентацию 

детей на трудовую подготовку, влияем на выбор востребованных в дальнейшем 

профессий, и способствуем решению задач образовательной системы в целом. 

 

Профориентация детей дошкольного возраста в условиях детского сада 

Хальпукова Н.Ю., старший воспитатель, 

Жукова К.А., воспитатель, 

Позднякова А.А., воспитатель, 

МАДОУ № 1, 

Полысаевский ГО 

 

Обновление системы дошкольного образования ставит перед 

современными педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок 

«нового человека», конкурентоспособной личности, успешно реализующей 

себя в профессиональной среде, обладающей чертами исследователей, 

изобретателей, предпринимателей, новаторов. Вхождение ребенка                                      

в социальный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений 

социального характера, в том числе и без ознакомления с профессиями. 

С целью формирования у дошкольников представлений о разнообразии 

профессий и их ценности мы разработали и реализуем долгосрочный проект 

«Азбука профессий», который предлагает как практическую, так и 

теоретическую подготовку дошкольников к последующему самоопределению. 

В основе проекта лежит  системно-деятельный подход и комплексно-

тематический принцип, что позволяет обеспечить социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности, 

поддерживать эмоционально-положительный настрой ребёнка.  

Для успешной реализации проекта применяем современные приемы и 

методы работы с детьми, занимательные формы организации образовательной 

деятельности. Занятия проходят в форме виртуальных и тематических 

экскурсий, путешествий и квестов, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 
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встреч с представителями разных профессий. Проект реализуется по 

тематическим блокам, каждый из которого заканчивается итоговым 

мероприятием, презентацией мини-проекта либо продукта совместной 

деятельности. Блок «Человек – художественный образ» завершился премьерой 

театральной постановки «Заюшкина избушка», презентацией альбома 

«Профессии театра» и сборника терминов «Театральный словарик». Самой 

увлекательной для детей стала тема «Человек – знаковая система». В ходе ее 

изучения ребята познакомились с профессиями: экономист, программист, 

нотариус; смогли увидеть рабочее место людей этих профессий, какими 

орудиями труда пользуются и какие действия выполняют. Итогом стала 

презентация проектов «Человек знаковой профессии», выполненных семьями 

воспитанников.  

Использование проектной деятельности позволяет достичь 

положительных результатов в профориентационной работе. Наиболее яркое 

впечатление оставил мини-проект «Профессии нашего города». Ребята вместе с 

родителями выяснили, какие профессии популярны в городе и почему, узнали, 

что на шахте трудятся не только шахтеры, а еще много людей разных 

профессий.  В итоге был оформлен альбом «Калейдоскоп профессий».  

Организовали в группе центр «Профиград» и наполнили                             

его дидактическими играми и пособиями, подобрали иллюстративный, 

наглядный материал, познавательную и художественную литературу, оформили 

альбомы по типам профессий. Для сюжетно-ролевых игр совместно с 

родителями изготовили униформу и атрибуты,  собрали материалы и 

инструменты для трудовых действий. 

Важную роль в процессе ознакомления с профессиями и трудом людей 

отводим семье. Привлекаем родителей к участию в образовательной 

деятельности, где они, в доступной для детей форме, рассказывают о своей 

работе, предлагают рассмотреть принесенные ими орудия труда, фото                    

и видеоматериалы с рабочего места. Совместно организуем фотовыставки, 

оформляем  тематические альбомы, проводим экскурсии. 

Промежуточная педагогическая диагностику показала, что дети имеют 

представление о разнообразии профессий, их значимости для общества; 

устанавливают связи между разными видами труда;  понимают структуру 

трудового процесса и знают, что в результате трудовой деятельности 

обязательно появляется продукт. 
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Развитие речи младших школьников через реализацию 

межпредметных связей на уроках русского языка 

 

Царегородцева А.В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

г. Белово 

 

Речь человека является своеобразным зеркалом его культуры и 

образованности. Только через развитие речи возможно становление и 

совершенствование мышления, воображения, эмоций. Умения учеников 

сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируются в 

процессе овладения знаниями через речь и проявляются также в речевой 

деятельности. В последнее десятилетие все более четкими становятся 

коммуникативно - речевая направленность языкового образования, реализация 

речевого и литературного развития младших школьников. Но уровень языковой 

культуры общества снижается, что сказывается и на уровне речевого развития 

детей.  

Проблема развития речи  в системе образования подрастающего поколения 

в настоящее время все шире привлекает внимание философов, психологов, 

педагогов. Выявлено, что широкие возможности для развития связной речи 

младших школьников дает интеграция уроков русского языка с другими 

дисциплинами. Русский язык в качестве учебного предмета вступает в 

непосредственные межпредметные связи со всеми остальными учебными 

предметами. Сами школьники без специального обучения обычно не используют 

на уроках русского языка межпредметный материал из других школьных 

предметов. Необходимо специально развивать у учащихся потребность 

использования на уроках русского языка одинаковых или смежных знаний, 

получаемых на уроках по другим предметам.    

Противоречие между необходимостью развития речи учащихся и 

недостаточной разработанностью роли межпредметных связей в решении этой 

проблемы обусловили выбор темы моего исследования «Развитие речи 

младших школьников через реализацию межпредметных связей на уроках 

русского языка». 

Проблема исследования: каковы методы и приемы реализации 

межпредметных связей в процессе развития речи  младших школьников на 

уроках русского языка? 

Цель: выявление  методов и приемов реализации межпредметных связей 

в процессе развития речи младших школьников на уроках русского языка.  
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Объектом исследования является процесс развития речи младших 

школьников на уроках русского языка, а предметом - методы и приемы 

реализации межпредметных связей в процессе развития речи младших 

школьников на уроках русского языка. 

Задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую и лингво-методическую 

литературу по проблеме исследования. 

2. Изучить особенности развития речи младших школьников на уроке 

русского языка.  

3. Познакомиться с педагогическим опытом развития речи младших 

школьников через реализацию межпредметных связей на уроках русского 

языка. 

4. Выявить и апробировать на практике методы и приемы реализации 

межпредметных связей в процессе развития речи младших школьников на 

уроках русского языка. 

Свое исследование я проводила в два этапа. На первом, теоретическом 

этапе, мною выявлено, что в условиях низкого уровня владения школьниками 

коммуникативно-речевыми умениями осуществляются попытки 

нетрадиционного обновления содержания обучения, которые ученые и педагоги 

начинают искать на путях «межпредметной интеграции». В настоящее время 

многие исследователи ищут механизмы творческого создания художественного 

словесного образа на основе взаимодействия выразительных средств разных 

искусств (музыки, живописи, литературы, театра). Ознакомление детей с 

произведениями литературы и разных видов  искусства играет огромную роль в 

становлении  речи обучающихся, которая должна соответствовать следующим 

критериям: содержательность, логика, точность, богатство языковых средств, 

ясность, выразительность. 

Кроме того, я изучила опыт  преподавателей в вопросах исторического 

развития идеи межпредметных связей и выяснили, что существует несколько 

типов межпредметных связей, которые были апробированы мною на практике. 

1. Познавательный: формирование в сознании учащихся целостной 

взаимосвязанной картины мира на материале общих сквозных тем школьных 

курсов. На практике познавательный тип межпредметной связи я реализовала, 

проводя уроки на тему  “Моя любимая игрушка”. Данная тема соединяет 

четыре учебных предмета: чтение, рисование, музыка, русский язык. 

На уроке  чтения происходит знакомство с произведениями, которые 

посвящены игрушкам (А.Л. Барто, В.Ю. Драгунский и др.). Проводится беседа 

о бережном отношении к ним.    К уроку рисования дети приносят свои 

любимые игрушки. Во вступительной беседе они рассказывают, почему 
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считают их любимыми. После чего, руководствуясь методикой урока 

рисования, выполняется рисунок игрушки (предлагается оформить его в виде 

книжечки – сложенный пополам альбомный лист).    На уроке музыки 

используются песенные импровизации, придумывание мелодий к текстам 

стихотворений А.Л. Барто “Игрушки”. 

Завершающим уроком по данной теме является урок русского языка, где 

учащиеся пишут сочинение “Моя любимая игрушка” и заканчивают 

оформление книжечки: вписывают рассказ на листок с изображением игрушки. 

Далее организуется выставка работ детей. 

2. Лексический: использование для объединения предметов 

межпредметного лексического минимума, в результате работы над которым 

познается не только предметное, прямое значение слова, но и переносное, 

перцептивное, ассоциативное, этимологическое.  

На одном из уроков русского языка я предложила детям исследовать слово 

«радуга». После того как школьники определили ассоциативное значение слова, 

им было предложено с помощью словарей найти его лексическое значение. 

Ассоциативное значение: семь цветов, дождик, веселье, смех, небо, шум реки, 

гоготанье гусей. 

Лексическое значение: «разноцветная дугообразная полоса на небе, 

образующаяся вследствие преломления солнечных лучей в дождевых каплях». 

Школьники образно определяли слово радуга: «разноцветная дуга 

коромысла»; «одногорбый верблюд»; «дорога, по которой передвигаются 

различные сказочные герои»; «девушка- радуга вырвалась из темных туч»; 

«радуга, словно подкова»; «разноцветные ступени от горы до горы»; «дорога 

между небом и землей». Кроме этого, мы совместно с обучающимися нашли и 

этимологическое значение слова: радуга – «скорее всего, переоформление 

райдуга, которое является сложением рай и дуга. В таком случае радуга 

буквально – «пестрая дуга». 

Очень подробно я поработала над символикой слова «радуга» и 

убедилась в том, что она в зависимости от эпохи и культуры имеет разные 

значения. 

Во многих культурах – символ божественных проявлений хорошего и  

доброжелательного характера. В Библии  –  знак Бога, что с этого момента 

больше не будет всемирного потопа. В христианстве -  три главных цвета 

радуги толкуются как образы всемирного потопа (синий), мирового пожара 

(красный) и новой земли (зеленый), а семь цветов  –  как образы семи таинств и 

семи даров Святого Духа или примиряющий небо и землю символ Марии. В 

европейских верованиях - весть о будущем богатстве или нахождении 
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сокровища. После этого мы обратились к мифологическим представлениям о 

радуге. 

В славянских языках названия радуги отражают народные представления 

и верования: дуга, райская дуга, райдуга, веселка, веселуха, Божий лук, пояс, 

Божий пояс, бабаин пояс, Богородичин пояс, золотой мосток, коромысло, краса, 

красуля и т. д. В Болгарии известно также представление о том, что радуга – это 

«пояс Господа, который он полощет во время дождя или сушит после дождя». 

Благодаря речетворческому осмыслению слова «радуга» у учащегося 

создается определенное представление о радуге, которое затем воплощается в 

детских сочинениях.  

Третий тип межпредметной связи - тематический, суть которого состоит 

в объединении содержания соотносимых между собой тематических разделов 

разных предметов: "Литературы", "Изобразительного искусства", "Музыки" для 

подготовки и написания сочинения. Интегративным материалом урока по 

развитию речи становятся тексты разных типов речи, произведения живописи, 

музыки, литературы.  

На уроке музыки мы кратко познакомимся с биографией композитора 

Игоря Стравинского, с жанром балет. Познакомимся с сюжетом и историей 

создания балета «Жар – птица». На уроке изобразительного искусства 

рассмотрим картины, на которых нарисована Жар-птица и другие сказочные 

персонажи. На уроке внеклассного чтения вспомним сказки, в которых 

говорится о Жар- птице. На уроке русского языка мы определим тему 

сочинения, составим план, опорные слова и дети напишут сочинение. 

При подготовке к урокам я учитывала методические принципы 

проведения  уроков, на которых реализуются межпредметные связи. 

1. Формулировка учебно-познавательной задачи, для решения которой 

необходимо привлечение знаний  из других предметов. 

2. Обеспечение  высокой активности учащихся по применению знаний из 

других предметов. 

3. Направление межпредметных  связей  на объяснение причинно-

следственных связей, сущности изучаемых явлений. 

4. Содержание выводов  мировоззренческого, обобщенного характера, 

опирающиеся на связь знаний из разных предметов. 

Интеграция помогает школьникам целостно воспринимать мир, познавать 

красоту окружающей природы, действительности, а также способствует 

приобретению новых знаний, представлений, обогащению мира душевных 

переживаний.  

С учетом возрастных особенностей младших школьников при  апробации        

интегрированного обучения появляется возможность показать мир во всем его 
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многообразии с привлечением научных знаний, литературы, музыки, живописи, 

что способствует эмоциональному развитию личности ребенка и 

формированию его творческого мышления. 

Развитие речи младших школьников станет более успешным, если 

изучение языка осуществляется на основе восприятия и анализа лучших 

образцов художественной литературы, в качестве основной единицы обучения 

устанавливаются межпредметные связи с разными видами искусства. 

 

Литература: 

1. Кулагин, П. Г. Межпредметные связи в обучении [Текст] / П. Г. Кулагин. 

– Москва: Просвещение, 1983. - 96с. 

2. Лямина, Н.В. Интегрированные уроки – одно из средств привития 

интереса к учебным предметам [Текст] Нач. школа №11  1995г. - 208 с. 

3. Михеева, Т.Б. Печкурина О.В. Уроки развития речи в начальной школе 

[Текст] Книга для чтения. М. ООО РС 2005г. - 106с. 

 

Цифровая образовательная среда – современный вызов образования 

 

Чернышева Н.В., учитель начальных классов 

Зайцева А.С., учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

г. Белово 

 

В наше время реализуется ряд инициатив, которые направленны на 

создание необходимых условий для развития цифровой экономики. 

Главное значение среди них имеет «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», проект «Цифровая 

школа» в рамках реализации Федерального проекта «Образование».  

Целью реализации, обозначенных документов, является создание единого 

электронного образовательного пространства России – платформы, 

сформированной в результате комплекса организационно- технических   мер, 

которая   обеспечит   электронную   среду   для полноценного образовательного 

процесса и возможность доступа с любой точки планеты. 

Мы считаем, что ценностью цифровой образовательной среды является  

способность формирования у обучающихся многих важных качеств и умений, 

которые востребованны обществом XXI века и определяющих личностный и 

социальный статус современного человека: информационная активность и 

медиаграмотность, умение мыслить нестандартно, способность к 
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непрерывному образованию и решению творческих задач, готовность работать 

в команде, коммуникативность и профессиональная мобильность, 

воспитываются гражданское сознание и правовая этика. 

Таким образом, при использовании современных интернет технологий 

учитель имеет возможность провести комбинированный урок. Такие уроки 

помогают провести контроль знаний учащихся. Учащиеся более глубоко и 

осознанно воспринимают информацию, поданную ярко, необычно, что 

облегчает им усвоение сложных тем. 

При использовании на уроках информационно-технического 

оборудования позволяет организовать самостоятельную исследовательскую 

деятельность способствует: 

• усиливанием практической направленности уроков; 

• активизированию познавательной, творческой деятельности 

учащихся; 

• формированию у учащихся компетенции, необходимых для 

продолжения образования. 

Основными педагогическими целями цифровых информационных 

технологий на уроках, а также во внеурочной деятельности является: 

• развитии личности обучающегося, которые включает не только 

развитие творческого, конструктивно-поискового мышления, но и развитие 

коммуникативных способностей; 

• умение принимать нестандартные решения в сложившихся 

ситуациях; 

• совершенствование навыков исследовательской деятельности. 

В информационно-образовательной среде уроки чаще стали приобретать 

свои особенности: изменяется позиция учителя на уроке, учебный процесс 

становится индивидуальным, в связи, с чем активация познавательной 

деятельности учащихся, появляется возможность сочетать различные формы 

познавательной деятельности не только во время учебных уроков, но и во 

внеурочной деятельности. Непосредственно поэтому это требует от учителя 

более высокого уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями побуждает его постоянно усовершенствоваться в данном 

направлении. 

Главная составляющая в его профессиональной компетентности является 

степень его готовности при использование современных информационно-

коммуникационных технологий в своей профессионально-педагогической 

деятельности. 

В настоящие время учитель должен уметь хорошо ориентироваться в 

огромном количестве Интернет-ресурсов, обеспечивающих овладение 
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предметом в единстве с культурой его носителей, а также в значительной 

степени облегчают работу преподавателя, повышают его эффективность 

обучения, позволяют совершенствовать качество преподавания. 

Формами педагогической деятельности будут являться: 

1. Формирование представлений о дидактических возможностях 

современных цифровых технологий, анализ своих затруднений и потребностей. 

2. Повышение цифровой грамотности через участие с обучающимися 

в сетевых проектах.  

3. Повышение профессионального уровня через  изучение технологии 

проектной деятельности, разработку и реализацию сетевого проекта. 

4. Участие в различных вебинарах, педагогических конкурсах и 

интернет-мероприятиях. 

5. Обмениваться своим опытом на конференциях с другими 

работниками образовательной организации. 

Результатом деятельности педагога в рамках использования цифровой 

образовательной среды будут являться навыки и компетенции, которые 

невозможно сформировать в рамках формального обучения: 

• Необходимо определить знания профессионального развития в 

области использования цифровых технологий. 

• Использовать свои наработанные навыки в работе с электронными 

ресурсами и сервисами для организации образовательной деятельности. 

• Использовать дидактические возможности коллективной работы в 

сети Интернет. 

• Обмениваться опытом и представлять результаты своей 

профессиональной деятельности. 

Результатом этих изменений должно являться: высокий 

профессиональный уровень педагогов в области работы с цифровыми 

устройствами, владения педагогическими технологиями и методами 

использования информационных образовательных ресурсов. 

Обращаем ваше внимание на платформу онлайн-обучения, которую 

может использовать современный педагог для организации учебного процесса, 

а также дистанционного обучения. 

Интерактивная образовательная платформа «Учи.ру» как 

инструмент формирования мотивации младших школьников 

Главным стимулом обучения учащихся в начальной школе является 

использование дидактических игр и включение игровых элементов на уроках. С 

целью более повышенной мотивации учащихся, можно использовать 

дистанционную форму обучения—работу всех учащихся на онлайн-платформе 
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«Учи.ру» — платформе, на которой ученики из всех регионов России изучают 

школьные предметы в интерактивной форме. 

Для того чтобы поддержать интерес в учебе важно давать ребенку то 

количество времени и заданий, которые нужны именно ему для усвоения 

учебного материала. Поэтому принципу выстраивается работа на платформе 

«Учи.ру»: индивидуальная траектория для каждого ребенка в классе позволяет 

осваивать знания с оптимальной скоростью и количеством повторений и 

отработок.  

На данной платформе представлены интерактивные курсы для учащихся 

1–4 классов по учебным предметам: математика, окружающий мир, русский и 

английский язык. 

Главная задача, решаемая в «Учи.ру», —это построение среды обучения, 

при которой повышается интерес детей к изучению школьных предметов. При 

этом в учебной мотивации выделяется внутренняя и внешняя составляющая. 

Внутренняя— проявляет искренний интерес к предмету и желание познавать 

новое у учащихся, а внешняя— это похвала учителя или получение награды за 

выполненное задание. Крайне важно использовать обе составляющие так, 

чтобы не происходило подмены внутренней познавательной мотивации на 

внешнюю. И разработчиками платформы уделяется этому очень много 

внимания. 

Содержание каждого курса на платформе «Учи.ру» представлено в 

наглядном и красочном структурированном виде, чтобы учащиеся могли 

ориентироваться в материале по предмету и двигаться дальше. 

Когда учебник занимается на «Учи.ру», он видит, какие задания 

пройдены и сколько ещё осталось пройти до конца каждого задания, урока, 

темы и курса целиком. У учащихся есть возможность самостоятельно 

определить, что именно им изучать дальше. 

Также каждый месяц на платформе «Учи.ру» проводятся Онлайн-

олимпиады. Когда дети принимают участия в олимпиадах они соревнуются 

друг с другом и по результатам получают дипломы, грамоты и сертификаты. 

Соревновательный эффект и награды дают ребенку внешнюю мотивацию. 

Вместе с тем решение ярких и нестандартных заданий позволяет ребенку 

посмотреть на предмет с другой стороны и, увидев его красоту, проникнуться 

искренним познавательным интересом. 

Таким образом учащийся сам себя тренирует. Такой подход позволяет 

ребенку самостоятельно обойтись без посторонней помощи в освоении 

материала. 

Каждый учитель, пытаясь развить интерес школьников к учебе, 

использует разные методики и инструменты. Для учителя важно найти подход 
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и подачу материала в таком формате, чтобы это имело отклик в сердцах детей и 

помогало развить у них желание смело и с удовольствием браться за 

интеллектуальные задачи и решать их, преодолевая любые трудности. 

Вывод: Цифровая образовательная среда – современный вызов 

образования. 

В завершении следует отметить, что цифровая образовательная среда - 

явление сложное, поэтому существует значительное разнообразие мнений о ее 

сущности, в которых можно видеть их отражение. Безусловно ее развитие 

способствует совершенствованию содержанию профессиональной 

деятельности педагога. Современные информационные технологии 

функционируют в тесном взаимодействии с информационной образовательной 

средой, а технические средства считаются ее ключевым компонентом. 

Наличие компьютера в образовательном процессе меняет роль средств 

обучения, применяемые в процессе преподавания различных дисциплин, при 

этом новые информационные технологии значительно преобразуют 

информационную среду. 
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5. Профстандарт педагога РФ. 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута молодого педагога 

 

Чирухина И.Н, педагог- психолог, учитель начальных классов, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

Березовский ГО 

 

Поясним, что индивидуальный маршрут молодого педагога - это 

инструмент для эффективной адаптации и повышения профессионализма 

педагога. 

http://iacis.ru/pressroom/news/sovet_mpa_sng/informatsiya_o_deyatelnosti_mezhparlam%20entskoy_assamblei_gosudarstv_uchastnikov_sng_v_2013_godu/
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http://iacis.ru/pressroom/news/sovet_mpa_sng/informatsiya_o_deyatelnosti_mezhparlam%20entskoy_assamblei_gosudarstv_uchastnikov_sng_v_2013_godu/
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В своей педагогической деятельности помогает отмечать результаты 

деятельности при разработке технологических карт, методик, проводить оценки 

их эффективности, а также способствует личностному развитию педагога. 

Этапы составления индивидуального маршрута: 

1. Самодиагностика. Основываясь на итогах профессиональной 

аттестации, педагог делает выводы о сильных и слабых сторонах своей 

профессиональной деятельности, что ложится в основу составления 

индивидуального образовательного маршрута. 

2. Разработка индивидуального образовательного маршрута педагога по 

итогам первого этапа. Автор составляет план работы на конкретный период 

времени, называемый дорожной картой. Дорожная карта индивидуального 

образовательного маршрута педагога для удобства может быть оформлена в 

табличной форме (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Карта индивидуального образовательного маршрута молодого педагога 

 

План Цели-результаты 

Возможность работы 

с другими 

педагогами школы 

Сроки 

реализ
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Заметки 
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- принятие новых условий 

трудовых отношений; 

- адаптация к нагрузкам; 

- изучение нормативной 

базы образовательной 

организации; 

- знакомство с 

должностными 

обязанностями. 

Руководство школы 

создает для молодого 

специалиста 

необходимые 

условия: знакомит со 

всеми необходимыми 

требования ведения 

документации, 

рабочим кабинетом и 

коллективом. 

Назначает педагога- 

наставника. 

В
 т
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ен

и
е 

у
ч
еб

н
о
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 г
о
д

а.
 

Рекомендуется 

посещать уроки 

опытных коллег, 

обращаться с 

вопросами к 

руководству 

У
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о
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в
за

и
м

о
о
т

н
о
ш

ен
и

й
 

- взаимодействие с 

коллегами, 

руководителями, 

учащимися и родителями; 

 

Консультации 

педагога- наставника; 

эмоциональная 

поддержка 

начинающему 

педагогу. 

В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч
еб

н
о
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 г
о
д

а.
 

Следует выделять 

свободное время на 

общение с коллегами 

и с педагогом-

наставником. 



136 
 

Р
о
л

ь
 к

л
а
сс

н
о
го

 р
ук

о
в
о
д
и

т
ел

я
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Р

о
л

ь
 у

ч
и

т
ел

я
 

      Р
о
л

ь
 к

л
а
сс

н
о
го

 р
ук

о
в
о
д
и

т
ел

я
 

   

- освоение роли педагога; 

- реализация учебной 

деятельности; 

- тайм-менеджмент; 

- составление рабочих 

программ и календарно- 

тематического 

планирования; 

- установление границ во 

время урока; 

- овладение 

педагогическими 

технологиями; 

- критериальность в 

оценивании; 

- мониторинг качества 

усвоения учебного 

материала по предмету; 

- работа с документацией; 

- итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

- учет индивидуальных 

особенностей учащихся; 

- работа в электронном 

журнале; 

- организация внеурочной 

деятельности учащихся; 

Коллеги 

консультируют по 

вопросам организации 

учебного процесса.  

Классные 

руководители 

консультируют по 

вопросам ведения 

документации по 

классу. 

В
 т
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и
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в
се
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о
д
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Посещение 

мероприятий коллег. 

Организация труда и 

отдыха.  

Овладение навыками 

саморегуляции. 

П
ед

а
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ги
ч
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к

и
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 Принимает участие в 

научно- практических 

конференциях, 

семинарах, 

педагогических советах, 

методических 

объединениях; 

- посещение учебных 

занятий коллег; 

- проходит вебинары, 

курсы повышения 

квалификации и т.д. 

Педагог-наставник 

готовит молодого 

специалиста к 

выступлениям на 

различных 

мероприятиях, а 

также советует 

посещать различные 

курсы повышения 

квалификации. 

В
 т
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и
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у
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Участие в семинарах, 

форумах, конкурсах, 

а также 

своевременно 

проходить курсовую 

подготовку. 
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 - разнообразие форм и 

методов обучения; 

- учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

при организации урока; 

- внедрение проектной 

деятельности. 

Обмен опыта с 

коллегами школы на 

методических 

мероприятиях. 

В
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и
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у
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н
о
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д
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Проявление 

инициативности; 

Предлагать помощь в 

реализации проектов, 

становиться 

участником рабочих 

групп проектов. 

 

Результативность: данная карта помогает повышать эффективность в 

работе педагога, а молодому специалисту помогает преодолеть трудности, 

связанные с адаптацией к новым условиям трудовой деятельности. 

 

Движение как способ жизни ребенка. 

Пространственная игра дошкольников 

 

Чистякова У.В., воспитатель, 

Кофанова Е.С., воспитатель 

МБДОУ № 34 детский сад «Колосок» 

г. Белово 

Известно, что детям в значительно большей степени, чем взрослым, 

присуща естественная потребность в движениях, которую обязательно надо 

удовлетворить. Причем у мальчиков она в три раза выше, чем у девочек. В 

дошкольном возрасте с помощью движений ребенок познает окружающую его 

жизнь. Самостоятельная двигательная активность служит показателем сил и 

здоровья. Она возникает по инициативе ребенка. И многие знания 

основываются на двигательном опыте ребенка. 

Всю свою жизнь В.Г. Марц занимался двигательной активностью 

человека. Он писал о том, что лишь свободное движение дает нам разнообразие 

моторных проявлений, связанных с движением. Специфика условий 

двигательной деятельности порождает огромное количество сиюминутных 

двигательных задач, которые даже невозможно специально придумать. 

Пространственная игра преследует одну единственную цель — организацию 

своих собственных двигательных  действий, плюс «вхождение» во 

взаимодействие со средой с помощью самого движения. Уникальность 

ситуации состоит в том, что овладение различными движениями и есть цель 

играющего, развивающая задача не ставится непосредственно — она находится 

внутри действия. Таким образом, концепция саморазвития человека, может 

быть реализована пространственной игрой. 
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Следует отметить лишь несколько наиболее важных моментов. Один из 

них связан с формированием самосознания. Глобальная «Я — концепция» 

включает и образ своего тела, причем игнорирование данного аспекта приводит 

к деформации самосознания в целом. Определяя культурологические ценности 

нашего времени, основой образа «я» у взрослых служит внешность и ее 

атрибуты, при этом игнорируются возможности и способности самого тела, оно 

как бы забывается. Ребенок  же более природосообразен — им игнорируется 

внешность, но ценным становятся собственные возможности. Проявление 

тонкости или вероятности преодолеть, например, высокое препятствие, есть не 

что иное, как утверждение личностного качества силы и смелости. Оно не 

может быть проявлено ни в чем другом, это зона преодоления трудностей, 

связанных с опасностью.  

Многое из того что делает ребенок в дошкольном возрасте, возникает из 

его непосредственного интереса или внешней организации деятельности 

взрослым. В пространственной игре, основанной поведении взрослого, ребенок 

встает не просто перед необходимостью саморегуляции собственного 

поведения, но и сохранения ежесекундного контроля за собственными 

действиями. Для дошкольника  сложно и ему приходится прилагать немало 

усилий. Примечательно то, что ребенок превосходит себя в своих 

возможностях не потому, что к нему применимы внешние санкции, а потому, 

что он попадает в пространство внутреннего конфликта. Суть его сводится к 

двум разнонаправленным внутренним тенденциям: из-за свободного действия и 

стимуляции внешних условий он попадает под влияние аффективного 

возбуждения, и действия начинают носить импульсивный характер, но он 

вынужден удерживать правило, не потому что оно регламентирует, а потому 

что это необходимое условие пребывания в интересной и привлекательной 

деятельности. Он сам делает свой выбор — «могу не быть, но если буду, то 

должен сам». Вот это «должен сам» и составляет основу собственной 

произвольности. Педагогическая позиция взрослого в ней обозначена очень 

четко: «Я создал условия для тебя и нахожусь рядом, но не вмешиваюсь, 

потому что уважаю тебя и верю, что ты способен справиться с проблемами сам. 

Научись оправдывать доверие других, научись предвидеть, для этого ты 

должен учитывать поступки других». Выделение подобной позиции взрослого 

приоритетно — это необходимое условие для овладения ребенком своим 

поведением. Педагог может наблюдать три уровня подобного овладения: 

1. произвольности; 

2. регуляции и согласования; 

3. рефлексии. 
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Становится возможным реализовать динамическую позицию взрослого в 

процессе его педагогической деятельности: 

— обычную позицию педагога, действующего по зоне ближайшего 

развития; 

— личностную позицию взрослого в непосредственном общении, 

задающую зону личного комфорта ребенка; 

— позицию равного, возникающую в пространственной игре, 

передающую механизмы власти единственному правилу: «не делать больно 

другому и самому себе», при этом ответственность ложится на самого ребенка. 

Ребенок должен иметь опыт различных типов отношений и собственных 

стратегий поведения. Отсутствие торговых отношений создает ригидность в 

социальном взаимодействии и привязанность к стереотипным ситуациям. 

Пластичность и адаптивность, возникает в умении распознавать меняющуюся 

внешнюю ситуацию и действовать в соответствии с ней. Через спонтанную 

двигательную активность происходят стимуляция и самоактивизация всех 

психических функций, именно поэтому в детском саду родилась идея 

организации пространственных игр детей. 

Пространственная игра относится к свободной деятельности. Главная 

цель — самодвижение ребенка в пространстве и реализация собственной 

двигательной потребности. 

Данный вид игры выдвигает перед детьми следующие задачи: 

- получение положительного эмоционального заряда за счет сброса 

психологического напряжения; 

- осуществление двигательного взаимодействия детей друг с другом; 

- создание условий для возможности экспансивного воздействия на мир 

как проявление собственной активности; 

- развитие регуляции собственного поведения и контроля за ним; 

- решение частных коррекционных задач (например: нарушение 

взаимоотношений, проявление агрессивности, гиперактивности, и т.п.). 

 

Блог как инструмент совершенствования языковых навыков подростка 

 

О. А. Шаламова, учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

г. Кемерово 

 

Блогерство − популярный в современном мире вид деятельности, тренд, в 

который вовлечен тем или иным образом каждый подросток, имеющий 

устройство с выходом в Интернет. Участие может быть непосредственным, при 
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котором подросток сам является создателем блога, или опосредованным, когда 

подросток следит в социальных сетях за теми блогерами, которые для него 

представляются интересными и посредством комментариев, лайков реагирует 

на представленный контент.  

Согласно определению, блогом называется веб-страница с текстовой, 

графической и мультимедиа информацией, которая подбирается в соответствии 

с выбранной тематикой и регулярно пополняется. Большинство блогов 

осуществляют следующие функции:  

 коммуникативная функция; 

 функция самопрезентации; 

 функция саморазвития и рефлексии; 

 развлекательная функция; 

 функция сплочения; 

 функция мемуаров; 

 функция продвижения товаров и услуг; 

 психотерапевтическая функция 

Для подавляющего большинства современных юношей и девушек блог − 

это в первую очередь средство коммуникации, обеспечивающее приятное 

времяпрепровождение, общение со своими сверстниками, позволяющее быть 

не только в курсе дел, но и на одной волне со своими любимыми 

музыкальными исполнителями, актерами и т.д. Таким образом, в большей 

степени реализуются коммуникативная и развлекательная функции.  

Но не зря уже на протяжении долгого времени перед методистами и 

учителями стоит задача сделать образовательный процесс не только полезным, 

информативным, но и интересным, увлекательным, другими словами − 

совместить приятное с полезным. По нашему мнению, блог является одним из 

необходимых инструментов в арсенале учителя, идущего в ногу со временем, 

активно применяющего в своей работе инновационные методы и приемы.  

Так, бесцельное маневрирование по просторам Интернета преобразуется 

во вполне целесообразную активность, удовлетворяющую обе стороны 

образовательного процесса. При данных условиях, помимо развлекательной и 

коммуникативной функции, будет осуществляться образовательная, что 

поможет добиться максимального результата.  

Безусловно, блог можно рассматривать в качестве ресурса для 

совершенствования навыков владения иностранным языком, изучения и 

закрепления нового лексического, грамматического материала. В достижении 

данных целей можно использовать как свой собственный блог, так и блоги, 

созданные другими пользователями.  



141 
 

Аарон Кэмпбелл в своей статье, посвященной блогеству, различает три 

типа блогов: блог учителя/наставника (the Tutor Blog), блог учащегося (The 

Learner Blog) и блог класса (The Class Blog).  

Блог учителя (The Tutor Blog) − это страница преподавателя, целевой 

аудиторией которой являются ученики. Благодаря такой странице, ученики 

могут расширить свой словарный запас: из пассивного словаря перевести 

лексические единицы в активный, а также отточить навыки чтения. Ведение 

подобного блога поможет ученикам ознакомиться с новыми речевыми 

оборотами и особенностями письменной коммуникации. Учитель также может 

размещать полезные ссылки на другие англоязычные сайты, чтобы учащиеся 

могли самостоятельно улучшать свои языковые навыки.  

Виртуальная реальность для современного ученика не кажется чем-то 

недостижимым, наоборот, это привычная и комфортная среда, в которой он 

проводит большую часть времени. Для того чтобы тренировать языковой навык 

и чувствовать себя так же уверенно, как и при общении на родном языке, 

предлагаются разные виды заданий: отвечать на вопросы, заданные учителем, 

отгадывать загадки, активно комментировать публикации и т.д. 

Блог учащегося (The Learner Blog) − это блог ученика или небольших 

групп учеников. При ведении такой страницы у учащегося прежде всего 

активизируются навыки чтения и письма. Задания по чтению, выполняемые в 

школе, могут быть дополнены постами с интересными мыслями для 

обсуждения прочитанного. Также ученики могут искать дополнительные 

ссылки в Интернете по обсуждаемой теме, расширять свои знания и делиться 

ими в комментариях или писать целые посты и выражать свою позицию в 

отношении изученной информации. прикреплять их к публикации, а также 

сопровождать посты хештегами, чтобы было легко комбинировать записи 

одной тематики. Учитель впоследствии может выбрать самые ценные с 

идейной и языковой точки рения посты и разместить их в своем блоге. 

Блог класса (The Class Blog) − результат коллективного труда всего 

класса, своего рода виртуальная доска, где размещаются статьи, картинки, 

ссылки на другие источники по изучаемой теме, рецензии и т. д. Для учеников с 

уровнем языка Intermediate и выше это отличная возможно практиковать 

навыки отбора и анализа информации, навыки письма, создав свой онлайн-

ресурс на таких площадках, как Tumblr, Instagram для других пользователей.  

Более того, данную страницу можно использовать в качестве площадки 

для языкового обмена с учениками из других стран, которым также будет 

открыт доступ на публикацию своих материалов. Это взаимодействие в блоге 

будет видно и другим людям, интересующимся изучением языков. Они также 

смогут делиться своими идеями в комментариях.  
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В данном типе блога не маловажно рациональное распределение 

обязанностей между учащимися таким образом, чтобы каждый чувствовал на 

себе ответственность за общее дело. Кто-то подбирает темы для статей, кто-то 

пишет интересные посты, кто-то занимается их размещением и подбором 

ссылок на сторонние ресурсы и прочее. 

Таким образом, блогерство мотивирует учащихся дополнительно изучать 

различные образовательные ресурсы, интеллектуально развиваться, 

анализировать и синтезировать полученную информацию в интересной для 

пользователей форме.  Кроме того, в процессе письменной и устной 

коммуникации, ребята учатся находить контакт, договариваться, выражать 

свою точку зрения, не вступая в конфликт. Одновременно осуществляется 

развлекательный компонент, открываются практически безграничные 

возможности для самореализации и саморазвития. 

 

Формирование компьютерной грамотности  младших школьников 

 

Шпилёва А.В., учитель информатики и ИКТ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» 

г. Кемерово 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предъявляет новые требования к системе обучения в 

общеобразовательной школе. Одним из требований является формирование 

компьютерной грамотности младших школьников.  

Основными направлениями  планируемых результатов предметных  

областей учебного плана начальной школы  «математика и информатика», 

«технология» в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования являются: приобретение  учащимися 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, первоначальных 

знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

С целью реализации планируемых результатов по математике и 

технологии   каждое  общеобразовательное учреждение  выбирает  свое 

решение при  планировании своей деятельности. Это  включение в 

обязательную часть учебного плана предмета «информатика», «компьютерная 

грамотность»,  включение в план внеурочной   деятельности  занятий по 

изучению информационных технологий, а также,  организация воспитательных 

мероприятий с использованием знаний по ИКТ. 
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В нашем общеобразовательном учреждении несколько лет назад было 

принято решение включить в  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений  учебного плана,  курс «компьютерная 

грамотность» во 2-3 классах. 

Основная цель курса- формирование у младших школьников  начальных 

навыков использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения практических задач.  

Содержание программы курса «компьютерная грамотность» включает в 

себя разделы: знакомство с компьютером, работа с информационными 

объектами, работа с текстом, текстовыми и графическими   редакторами, 

информационная безопасность. 

Программа  курса «компьютерная грамотность» направлена на 

формирование у учащихся математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности; умения действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

анализировать и интерпретировать данные; первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

Программа рассчитана на 68 часов. В ходе изучения программы 

обучающиеся должны научиться: 

- определять основные технические данные аппаратных средств, 

возможности их применения: 

- пользоваться аппаратными средствами (принтером, системным блоком, 

дисплеем, клавиатурой, микрофоном, мышью, сканером, цифровым 

фотоаппаратом и т. д.); 

- использовать операционные системы современных компьютеров для 

управления данными и обеспечения работы прикладных программ; 

- владеть средствами обработки текстовой, графической и табличной 

информации; 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Для реализации программы на уроке используется такие виды 

деятельности как:  проектная работа, создание презентаций,  решение 

доступных учебных задач с простыми информационными объектами, используя 

компьютер. 
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Знания учащихся на уроке оцениваются в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, принятом в общеобразовательном 

учреждении. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы 

в целом; 

- степень самостоятельности обучающихся; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение учитель отдает качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

С целью анализа освоения учащимися  знаний по компьютерной 

грамотности  проводятся контрольные мероприятия в форме тестов и 

выполнения практической работы. 

Одним из критериев результативности преподавания компьютерной 

грамотности является  участие  детей в международных и всероссийских 

конкурсах по компьютерной грамотности «Инфознайка», «Олимпис», «Бобер», 

«МегаТалант» и тд.  

Для проведения занятий по компьютерной грамотности необходимо, 

чтобы занятия проводились в компьютерном классе, оснащенном 

соответствующим мобильным классом, программным обеспечением,  

мультимедийным проектором, интерактивной доской, принтером,  звуковыми 

колонками, осуществлялся выход в интернет.   

Особое внимание обращается на технику безопасности при работе с 

вычислительной техникой и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Для качественного обучения основам информатики предъявляются 

требования и к  профессиональной компетентности педагогов. Учитель 

должен    владеть методикой преподавания предмета информатики  в школе;  

знать функциональное назначение, принципы и особенности организации 

школьного кабинета информатики, оборудованного современной 

компьютерной техникой и телекоммуникационной сетью/локальная, 

глобальная, Интернет и т. д.;   использовать дидактические возможности 

компьютера как средства обучения;  знать психолого-педагогические основы 

информатизации образования в школе;   модернизовать содержание 

образования, формы и методы обучения в условиях информатизации 

образования; систематически повышать свою профессиональную 
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квалификацию; участвовать  в семинарах, вебинарах, конференциях и 

конкурсах по информационной грамотности;  постоянно анализировать процесс 

обучения информатике с использованием современной компьютерной техники 

и новых информационных технологий. 

Формирование у учащихся компьютерной грамотности на начальном 

уровне обучения является одним из основных факторов успешного обучения 

учащихся на разных уровнях образования. И я, как учитель,  разрабатывая и 

реализуя программу курса по компьютерной грамотности для младших 

школьников, хорошо понимаю свою ответственность в  решении этой задачи. 

 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

на уроках английского 

Якубина К. В., учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 

имени Амелина Станислава Александровича» 

 г. Кемерово 

 

В период младшего школьного возраста в личности ребенка происходят 

качественные изменения, которые связанны с ростом самосознания у ребенка. 

Овладение комплексом нравственных требований и умений способствует 

личному развитию учащегося. Так как младший школьный возраст 

характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных 

правил и норм, то определяющим нравственное развитие ребенка является 

формирование отношения на основе гуманизма и взаимоотношения детей, 

опора на чувства и эмоции. Духовно-нравственное воспитание способствует 

воздействию на сознание, чувства и поведение учащихся с целью 

формирования у них нравственных качеств.  

Среди наиболее результативных методов духовно-нравственного 

воспитания является метод словесно-эмоционального воздействия через 

рассказ, разъяснение, этической беседы, а также метод наглядно-практического 

воздействия: примеры. Средства духовно-нравственного воспитания 

школьников является художественная литература, изображения картин, 

музыка, кинофильмы, мультфильмы и другие средства. Кроме этого, духовно-

нравственное воспитание происходит посредством изучения природы, 

собственной деятельности детей (игра, труд, учение, художественная 

деятельность), через общение. Выбор средств воспитания зависит от ведущей 

задачи урока, от возраста учащихся, от уровня их общего и интеллектуального 

развития и от этапа развития нравственных качеств. На уроках английского 

языка рассматривается множество ситуаций общения, которые затрагивают 
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самые различные темы. В процессе урока учитель может формировать 

мировоззрение ученика и воспитывать духовно-нравственные качества. 

Поэтому на уроках английского языка можно и нужно воспитывать духовно-

нравственные качества. С помощью языка, можно рассмотреть культуру 

носителей языка, понять их ценности, идеалы, в том числе морально-этические 

и воспитательные нормы.  В процессе обучения, изучаются много тем и 

насущных проблем, которые актуальны не только за рубежом, но и в России. 

Среди них можно выделить такие проблемы, как проблемы 

благотворительности, толерантности, морального выбора, дружбы, любви, 

красоты и другие. 

Одним из методов воспитания духовно-нравственных качеств младших 

школьников является усвоение нравственных ценностей через их переживание 

в едином ценностно-смысловом поле с педагогом, в общении с ним и в 

совместной деятельности. В процессе чтения английский текстов, их можно не 

только переводить, но и построить беседу, диалог, в которой будет принимать 

участие как учащийся, так и учитель. Учитель, как авторитет для учеников, 

может высказывать свое мнение, либо же склонять мнение класса в нужное 

русло, формируя тем самым духовно-нравственные качества. Здесь же может 

быть организована парная или коллективная работа, где в группах будет 

обсуждаться та или иная проблема. В конце обсуждения, дети могут высказать 

свое мнение, обосновывая ее и осмысливая таким образом проблему. Также это 

могут быть не только тексты, но и более интересная форма, как песни и стихи. 

В таком направлении реализуются ролевые игры, но, в этом случае, 

ответственность несет индивидуально сам учащийся за принятое решение. В то 

же время в ролевой игре необходимо предварительно оговорить поведение 

участников игры в определенной ситуации. Хотя в некоторых случаях 

оговариваться может только результат взаимодействия, тогда как поведение 

остается за выбором самого учащегося. И, конечно, не последнюю роль играют 

тематические уроки. В своей практике я использую проектную метод обучения 

иностранным языкам, которая даёт большие возможности для формирования у 

учащихся таких общечеловеческих ценностей, как уважительное и толерантное 

отношение к другой культуре и более глубокое осознание своей культуры. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения 

и постоянной оценки имевшихся раннее знаний и понятий с вновь 

полученными, со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. Большую 

роль в развитии нравственного воспитания на уроках английского языка играет 

музыка. Музыка охватывает все сложнейшие составляющие человеческой 

природы и воздействует достаточно широко. Посредством музыки возможно 

привлечения детей к добру, прекрасному. На уроках в младшей школе я 
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использую песни. Песни помогают более прочному усвоению и расширению 

лексического запаса, так как песенные тексты включают в себя новые слова и 

выражения. В песнях встречается уже знакомая лексика. Песни помогают 

совершенствовать навыки произношения, развивают музыкальный слух, что 

способствует развитию учащихся. Текст песни — это, своего рода, сценарии, 

где часто прослеживаются различные ситуации жизни, выраженные в образах, 

впечатления от прослушанного.  

Духовно-нравственное развитие школьника является важнейшим 

аспектом социализации личности в условиях стремительного развития 

общества, фактором постепенного и осознанного включения в различные 

сферы социальной деятельности и общественной жизни. Содержание обучения 

иностранному языку в начальной школе отражает базовые ценности 

современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС 

начального общего образования задачу — средствами своего предмета 

обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
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